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   Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 

2016)  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ., годовым календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ №19 (утвержден приказом от №145 от 01.09.2016), производственным 

календарем на 2016, 2017 год. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 



Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Общая характеристика учебного курса 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю).   

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, 

групповые, а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-

экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-выставка. 

     Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач 

данной программы. 

     Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы. 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в 

форме практических работ, творческих отчетов. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

     «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 



с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем; 

с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; 

с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность  и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 



понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  



Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; – 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки.   

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

     Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций, коммуникативных качеств. 



     Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

Содержание учебного курса 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

         3.  Конструирование и моделирование. 

         4.  Практика работы на компьютере 
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                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

п/

п 

Тема Основные виды 

учебной 

деятельности 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Оборудование Дата   

Стр.учебника 

и тетради 

Электрон. 

Сопровожд

ен. 

Приме

чание 

 1 четверть (8ч)       

 Природная 

мастерская. 

      

1 Рукотворный и 

природный  мир 

города. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать 

и выполнять 

предлагаемое 

задание; 

- наблюдать 

предметы 

окружающего мира, 

связи человека с 

природой и 

предметным миром; 

- сравнивать и 

классифицировать 

предметы по их 

происхождению 

(природное или 

рукотворное); 

- осмысливать 

бережное отношение 

к природе, 

окружающему 

материальному 

пространству. 

1 Стр.5(у) 

Стр.3(т) 

Презентац 06.09  

2 На земле, на 

воде и в воздухе. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать 

и выполнять 

предлагаемое 

задание; 

- наблюдать 

технические объекты 

окружающего мира; 

- называть 

функциональное 

назначение 

транспортных 

средств; 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

1 Стр.8(у) 

Стр.5(т) 

 13.09  

3 Природа и 

творчество. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и 

1 Стр.9(у) 

Стр.6(т) 

 20.09  



Природные 

материалы. 

отбирать природные 

материалы; 

- называть известные 

природные 

материалы; 

- объяснять свой 

выбор предметов 

окружающего мира 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

4 Семена и 

фантазии. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать 

и выполнять 

предлагаемое 

задание; 

- наблюдать семена 

различных растений; 

- называть известные 

растения и их 

семена; 

- узнавать семена в 

композициях из 

семян; 

- осмысливать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству. 

1 Стр.11(у) 

 

 27.09  

5 Композиция из 

листьев. Что 

такое 

композиция? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с природными 

материалами; 

- наблюдать и 

называть 

особенности 

композиций; 

-  анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

- открывать новые 

знания и 

практические 

умения через 

пробные 

1 Стр.14(у) 

Стр.7(т) 

 04.10  



упражнения; 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним. 

6 Орнамент из 

листьев. Что 

такое орнамент? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с природными 

материалами; 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

орнамента; 

- объяснять свой 

выбор природного 

материала; 

- осваивать умение 

обсуждать и 

оценивать свои 

знания, искать 

ответы в учебнике. 

1 Стр.16(у)  11.10  

7 Природные 

материалы. Как 

их соединить? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с природными 

материалами; 

- анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

- открывать новые 

знания и 

практические 

умения через 

пробные упражнения 

(точечное 

наклеивание листьев 

на основу, 

соединение с 

помощью 

пластилина, 

соединение с 

помощью клея и 

ватной прослойки). 

1 Стр.18(у)  18.10  

 Пластилиновая 

мастерская. 

      

8 Материалы для 

лепки. Что 

может 

пластилин? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с 

1 Стр.22(у) 

Стр.8(т) 

презентац 25.10  



пластилином; 

- наблюдать и 

называть свойства 

пластилина; 

- сравнивать свойства 

пластилина, выделять 

основное – 

пластичность; 

- открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(свойства 
пластилина). 

 2 четверть (8ч).       

9 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 С помощью 

учителя: 

- анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

- отбирать пластилин 

по цвету, придавать 

деталям нужную 

форму; 

- изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним; 

- оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия). 

1 стр.24(у)  08.11  

1

0 

В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей? 

С помощью учителя: 

- анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

- отбирать пластилин 

по цвету, придавать 

деталям нужную 

форму; 

- изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним. 

1 Стр.26(у)  15.11  

1

1 

Наши проекты. 

Аквариум. 

 С помощью 

учителя: 

1 Стр.27(у) 

Стр10(т) 

 22.11  



- осваивать умение 

переносить 

известные знания и 

умения (свойства 

пластилина) на 

схожие виды работ; 

- осваивать умение 

работать в группе – 

изготавливать 

детали композиции и 

объединять их в 

единую 

композицию; 

- придумывать и 

предлагать свои 

варианты деталей 

рыбок, водорослей 

по форме, цвету; 

- осваивать умение 

помогать друг другу 

в совместной работе. 
 Бумажная 

мастерская. 

      

1

2 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

 С помощью 

учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой; 

- запоминать 

правила техники 

безопасности работы 

с ножницами; 

- открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(точечное 

склеивание концов 

полосок и самих 

полосок); 

- осмысливать своё 

эмоциональное 

состояние от работы, 

сделанной для себя и 

других. 

1 Стр.32(у) 

Стр.12(т) 

презентац 29.11  

1

3 

Наши проекты. 

Скоро Новый 

год! 

 С помощью 

учителя: 

- осваивать умение 

работать в группе – 

изготавливать 

детали композиции и 

1 Стр.33(у)  06.12  



объединять их в 

единую 

композицию; 

- оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

степень соответствия 

образцу, 

аккуратность, 

оригинальность 

оформления). 

1

4 

Бумага. Какие у 

неё есть 

секреты? 

 С помощью 

учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой; 

- наблюдать и 

называть свойства 

разных образцов 

бумаги; 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено. 

1 Стр.36(у)  13.12  

1

5 

Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с картоном; 

- наблюдать и 

называть свойства 

разных образцов 

картона; 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено. 

1 Стр.38(у)  20.12  

1

6 

Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? 

С помощью учителя: 

- открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(придание формы 

деталям путём 

складывания и 

сгибания); 

- оценивать 

1 Стр.40  27.12  



результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность 

складывания, 

аккуратность, общая 

эстетичность). 
 3 четверть (9ч).       

1

7 

Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

С помощью учителя: 

- открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(придание формы 

деталям путём 

складывания и 

сгибания, резание 

бумаги ножницами, 

вытягивание и 

накручивание 

бумажных деталей); 

- осмысливать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающему 

природному 

и  материальному 

пространству. 

1 Стр.42  17.01  

1

8 

Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок? 

 С помощью 

учителя: 

- открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(придание формы 

деталям путём 

складывания и 

сгибания, резание 

бумаги ножницами, 

вытягивание и 

накручивание 

бумажных деталей, 

наклеивание мелких 

деталей на всю 

поверхность); 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

- осуществлять 

1 Стр.44  24.01  



контроль по 

шаблону. 

1

9 

Ножницы. Что 

ты о них 

знаешь? 

С помощью учителя: 

- соотносить 

профессии людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают; 

- исследовать 

конструктивные 

особенности 

ножниц; 

- открывать новые 

знания и умения – 

правила безопасного 

пользования 

ножницами и их 

хранения, приём 

резания ножницами; 

- искать 

информацию в 

приложении 

учебника (памятки). 

1 Стр.48  31.01  

2

0 

Шаблон. Для 

чего он нужен? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой 

и  картоном; 

- исследовать 

материалы и 

отбирать те, из 

которых могут быть 

изготовлены 

шаблоны; 

- сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных 

форм; 

- открывать новые 

знания и умения – 

приёмы разметки 

деталей по 

шаблонам. 

1 Стр.52  07.02  

2

1 

Наша армия 

родная. 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые 

знания и умения в 

практической работе 

(сгибание и 

складывание); 

- анализировать 

1 Стр.46  14.02  



образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

- осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

военным, ветеранам 

войн. 

2

2 

Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

С помощью учителя: 

- сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и 

технологии их 

изготовления; 

- сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам, 

складыванием; 

формы деталей 

бабочек с 

геометрическими 

формами; 

- открывать новые 

знания и умения 

через пробные 

упражнения (приёмы 

формообразования 

складыванием 

бумажной заготовки 

гармошкой). 

1 Стр.52  28.02  

2

3 

Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать подарок-

портрет? 

С помощью учителя: 

- исследовать и 

сравнивать приёмы 

резания ножницами 

по разным линиям; 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

- оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность 

1 Стр.52  07.03  



складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность). 

2

4 

Орнамент в 

полосе. Для чего 

нужен 

орнамент? 

С помощью учителя: 

- наблюдать и 

сравнивать образцы 

орнаментов, 

выполненных в 

разных техниках, из 

разных материалов; 

- осваивать умение 

работать по 

готовому плану; 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план. 

1 Стр.56  14.03  

2

5 

Образы весны. 

Какие краски у 

весны? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые 

знания и умения в 

практической работе 

(разметка по 

шаблону, резание 

ножницами, 

наклеивание 

бумажных деталей); 

- осознавать 

необходимость 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

природе и культуре 

своего народа; 

- осваивать умение 

обсуждать и 

оценивать свои 

знания, искать 

ответы в учебнике. 

1 Стр.58  21.03  

 4 четверть (8 ч).       

2

6 

Настроение 

весны. Что такое 

колорит? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой 

и  картоном; 

- анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

1 Стр.60  04.04  



- осваивать умение 

работать по 

готовому плану. 

2

7 

Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые 

знания и умения в 

практической работе 

(разметка по 

шаблону, резание 

ножницами, 

наклеивание 

бумажных деталей); 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

- осознавать 

необходимость 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

природе и культуре 

своего народа; 

1 Стр.62  11.04  

 Текстильная 

мастерская. 

      

2

8 

Мир тканей. Для 

чего нужны 

ткани? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с текстилем; 

- наблюдать и 

называть свойства 

тканей; 

- сравнивать 

свойства разных 

видов ткани и 

бумаги; 

- открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через практическое 

исследование и 

пробные упражнения 

(строение и свойства 

ткани, крепление 

нитки на ткани с 

помощью узелка). 

1 Стр.66 презентац 18.04  

2

9 

Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с текстилем; 

1 Стр.68  25.04  



- наблюдать и 

сравнивать иглы, 

булавки и другие 

приспособления по 

внешнему виду и их 

назначению; 

-  открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(отмеривание нитки 

для шитья, заправка 

нитки в иглу, 

приёмы выполнения 

строчки прямого 

стежка). 

3

0 

Вышивка. Для 

чего она нужна? 

С помощью учителя: 

-  открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(отмеривание нитки 

для шитья, заправка 

нитки в иглу, 

приёмы выполнения 

строчки прямого 

стежка); 

- выполнять строчку 

по размеченной 

основе; 

- осуществлять 

контроль по точкам 

развёртки. 

1 Стр.70  02.05  

3

1 

Прямая строчка 

и перевивы. Для 

чего они нужны? 

С помощью учителя: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с текстилем; 

- анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного; 

-  открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(отмеривание нитки 

для шитья, заправка 

1 Стр.72  16.05  



нитки в иглу, 

приёмы выполнения 

строчки прямого 

стежка, получение 

перевивов); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

3

2 

Прямая строчка 

и перевивы. Для 

чего они нужны? 

Закрепление. 

С помощью учителя: 

-  открывать новое 

знание и 

практическое умение 

через пробные 

упражнения 

(отмеривание нитки 

для шитья, заправка 

нитки в иглу, 

приёмы выполнения 

строчки прямого 

стежка, получение 

перевивов); 

- осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

культуре своего 

народа; 

- осваивать умение 

обсуждать и 

оценивать свои 

знания. 

1 Стр.72  16.05  

3

3 

Проверка знаний 

и умений, 

полученных в 1 

классе. 

 Использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных 

задач. 

1   23.05  

Материально-техническое обеспечение 

Литература 

1.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных   

      учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

2.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

Оборудование 

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Комплекты тематических таблиц. 

6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

7. Набор металлических конструкторов. 



8. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по            ТЕХНОЛОГИИ              ; 

 

Уровень общего образования основное общее образование 5 

классов (5А-5Б класс) 

Количество часов -68. 

Учитель   Кузнецова Надежда Ивановна 

 

Программа разработана на основе  программы курса «Технология» 

Индустриальная технология, 5 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)  Авторы: 

Тищенко А.Т, Симоненко В.Д, – Вентана-Граф,2013.ФГОС.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению «Индустриальные 

технологии» разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 



общеобразовательного стандарта основного общего образования, на основе программы 

«Технология: 5–8 классы» по направлению «Индустриальные технологии». Авторы А.Т. Тищенко, 

В.Д Симоненко . -М.Вентана-Граф, 2013г., годовым календарным учебным графиком (утвержден 

приказом от №145 от 01.09.2016), производственным календарем на 2016, 2017 год. 

С точки зрения целесообразности изучения разделов, и исходя из учебно-материальной базы, 

интересов, потребностей и индивидуальных способностей учащихся в рабочей программе 

изменена последовательность изучения следующих разделов: «Технология художественно-

прикладной обработки материалов», «Технология машинной обработки металлов и 

искусственных материалов», «Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов». Это позволит более планомерному формированию знаний учащихся, необходимых 

для выполнения практических работ. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

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

образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

              2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 



В данной программе изложено направление предмета Технология «Индустриальные технологии». 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

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

- основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики; 

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

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

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

- распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

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

производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 

средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, 

станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и поделочных материалов; 



■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский 

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации обще трудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. 

При этом перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 

минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого 

года обучения. Однако методически возможно по строение 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 и стоимости продукта труда — изделия, которое 

они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 



школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, что бы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. Для более глубокого освоения предмета 

«Технология» следует организовать для учащихся летнюю технологическую практику за счёт 

времени из компонента образовательного учреждения. В период практики учащиеся под 

руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных 

пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций 

и др. 

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 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

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

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

             3. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» по направлению «Индустриальные технологии» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей 

человека действительности. Количество часов на изучение учебного материала приведено в 

соответствие с продолжительностью учебного года, годовым календарным учебным графиком и 

учебным планом МБОУ СОШ №19: для учащихся 5 класса -68 часов, 6 класса 68 часов, из расчета 2 

часа в неделю в каждом классе. 

 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

■ 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

■формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

             4. Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- 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 познанию; 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; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования 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 социализации; 

- 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 организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 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 учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 



- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

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 коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а так же на основе формирования 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 социализации; 

- 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 организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природными хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 



- соблюдение норм и правил 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 нравственных, 

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 ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а так же соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

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 деятельности; 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, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

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, решения 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 информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

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 требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

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

работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 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 одежды; 



- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 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 работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

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

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

                     5. Содержание учебного предмета «Технология» 

Направление «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

■ формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

■ приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

■ формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических и выполнение проектов. Для выполнения 



лабораторно-практических и практических работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

                                                             5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20ч) 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое 

изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении 

изделий из древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления 

деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей 

и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2ч) 



Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного сверлильного 

станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка навыков работы 

на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных 

работах. 

Тема 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и 

свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения 

работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда 

при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение изделий 

из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового 



металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за 

стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения 

современных химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, 

чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление полезных для дома 

вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2ч) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. Изготовление 

полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 час) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал достижений) как показатель 



работы учащегося за учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной 

карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для 

цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик 

для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

наглядные пособия и др. 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    5 КЛАСС. 

 

 



№п/
п 

Тема и цель урока Кол-
во 
часов 

Электро
н. 
сопров
ождени
е 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
 

Приме
чание 

1 Раздел 1. Основы 
аграрной технологии. 
Осенний период. 
 
Техника безопасности 
при работе с с/х 
инвентарем. Очистка 
поверхности земли от 
растительных 
остатков. 
 
Цели: овладение 
безопасными 
приемами труда,  
общетрудовыми 
умениями и навыками; 
приобщение к нормам 
и ценностям общества. 

14 
 
 
 
 
2 

 
Презент
ация 

Становление и формирование 
ценностно-смысловой, 
коммуникативной  и личностной 
компетентности учащихся. 
Рассказать о значении очистки 
поверхности земли. Применять 
правила техники безопасности 
при работе с с/х инвентарем. 
Выполнять самостоятельно 
очистку поверхности земли с 
соблюдением правил техники 
безопасности. 

07.09 (А) 
08.09(Б) 
 

 

2 Очистка поверхности 
земли от 
растительных   
остатков. 
 
Цели: воспитание 
трудолюбия, 
целеустремленности, 
ответственности, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности. 
 

2  Рассказать об условиях 
подготовки почвы к зиме. 
Работа с разным с/х инвентарем. 
Выполнять самостоятельно 
очистку поверхности земли с 
соблюдением правил. 

14.09 (А) 
15.09(Б) 

 

3 Особенности 
обработки почвы 
осенью. 
 
Цели: овладение 
специальными 
знаниями и умениями, 
различными 
способами 
деятельности; 
воспитание 
уважительного 
отношения к людям 
различных профессий 
и результатам их 
труда. 

2  Рассказать об особенностях 
обработки почвы осенью. 
Назвать виды органических 
удобрений. Вносить удобрения, 
соблюдая правила т/б. 
Обработка почвы разным с/х 
инвентарем. 

21.09(А) 
22.09(Б) 

 

4 Очистка почвы от 
сорняков. 

2  Выполнение практической 
работы с помощью учителя. 

28.09(А) 
29.09(Б) 

 



 
Цели: 
самостоятельное 
овладение способами 
деятельности, 
приобщение к нормам 
и ценностям общества; 
воспитание 
трудолюбия, 
аккуратности, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности. 

Самостоятельная работа с 
соблюдением правил т/б. 

5 Очистка почвы от 
сорняков. 
 
Цели: овладение 
общетрудовыми 
умениями; воспитание 
трудолюбия, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности. 

2  Перечислить способы уборки 
цветников. Перекапывать грядки, 
убирать цветники. 
Самостоятельно выполнить 
практическую работу, с 
соблюдением правил т/б. 

05.10(А) 
06.10(Б) 

 

6 Обрезка штамбовой 
поросли. Подготовка 
деревьев к зиме. 
 
Цели: овладение 
различными 
способами 
деятельности, 
выработка навыков 
работы с секатором. 

2 Презент
ация 

Перечислить правила обрезки 
штамбовой поросли. Выполнить 
подготовку деревьев к зиме. 
Самостоятельное выполнение 
практической работы с 
соблюдением правил т/б. 

12.10(А) 
13.10(Б) 

 

7 Очистка почвы от 
сорняков, сухих веток, 
опавшей листвы. 
 
Цели: овладение 
различными 
способами 
деятельности, 
приобщение к нормам 
и ценностям общества; 
воспитание 
трудолюбия, 
аккуратности, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности. 

2  Работать с разным с/х 
инвентарем. Самостоятельно 
выполнить практическую работу 
с соблюдением правил т/б. 

19.10(А) 
20.10(Б) 

 

8 Раздел 2. 
Информационные 
технологии. 
 
Знакомство с 

2 
 
 
2 

 Формирование информационно-
коммуникативной 
компетентности учащихся. 
Различать текстовую и 
графическую информацию, 

26.10(А) 
27.10(Б) 

 



текстовыми и 
графическим 
редактором. 
 
Цели: получение 
опыта работы с ПЭВМ. 

рассказать о средствах ввода-
вывода этой информации в 
ПЭВМ. 
Работать в режиме калькулятора 
на ПЭВМ. 
Набирать и редактировать текст, 
получать и хранить твердые 
копии текста, создавать простые 
рисунки. 

9 Раздел 3. Технологии 
ручной обработки 
древесины и 
древесных 
материалов. 
 
Вводное занятие. 
Правила безопасности 
труда. 
 
Цели: ознакомление с 
техникой безопасности 
труда; развитие 
познавательных 
интересов. 

6 
 
 
 
2 

Презент
ация 

Становление и формирование 
учебно-познавательной, 
информационно-
коммуникативной, личностной 
компетентности учащихся. 
Уметь оборудовать, рабочее 
место. Уметь организовать труд в 
столярной мастерской. Знать т/б 
при работе в мастерских. 

09 .11(А) 
10.11(Б) 

 

10 Сведения по 
материаловедению. 
Элементы 
графической грамоты. 
 
Цели: ознакомление с 
конструкционным 
материалом, с 
основными 
элементами 
графической грамоты; 
развитие технического 
мышления, 
пространственного 
воображения. 

2  Рассказать о строении, породах, 
видах пороков древесины. 
Различать древесину по текстуре. 
Читать простейшие технические 
рисунки, чертежи деталей. 
Чтение графической 
документации, отображающей 
конструкцию изделия и 
последовательность его 
изготовления.  

16.11(А) 
17.11(Б) 

 

11 Разметка, пиление. 
 
Цели: освоение 
техники и приемов 
экономической 
разметки и пиления 
заготовок; овладение 
безопасными 
приемами труда; 
овладение 
общественными и 
специальными 
умениями; включение 
учащихся в 
разнообразные виды 

2  Перечислить приемы и 
последовательность разметки, 
приемы пиления. Соблюдать т/б 
при работе с режущим 
инструментом. Пользоваться 
приспособлениями для  
разметки и пиления.  
Самостоятельно выполнить 
разметку, распилить заготовку с 
соблюдением т/б. 

23.11(А) 
24.11(Б) 

 



технологической 
деятельности. 

12 Раздел 4. Технологии 
машинной обработки 
металлов и 
искусственных 
материалов. 
 
Понятие о машине и 
механизме, составные 
части машин. 
Графическое 
изображение 
механизмов передач. 
 
Цели: развитие 
технического 
мышления; освоение 
технологических 
знаний. 

4 
 
 
 
2 

Презент
ация 

Становление и формирование 
информационно-
коммуникативной, учебно-
познавательной  компетенции 
учащихся. Дать определение 
изделия, детали, машины, 
механизма. 
Перечислить составные части 
машин, назвать их назначение. 
Читать простейшую 
кинематическую схему. 
Классифицировать устройства 
машин по выполняемым ими 
функциям. 

 
 
 
 
30.11(А) 
01.12(Б) 

 

13 Устройство и 
управление 
сверлильным 
станком. Т/б при 
работе. 
 
Цели: ознакомление с 
устройством, 
управлением 
сверлильного станка и 
принципом его 
работы; овладение 
безопасными 
приемами труда; 
воспитание бережного 
отношения к 
оборудованию 

2  Прочитать кинематическую 
схему сверлильного станка. 
Рассказать правила т/б при 
работе на станке. Перечислить 
возможные неисправности в 
работе станка и их устранение. 
Выполнить лабораторную 
работу. 

07.12(А) 
08.12(Б) 

 

14  Раздел 5. Технологии 
ручной обработки 
древесных  
материалов. 
 
Сверление отверстий, 
изготовление изделий 
из древесины. 
 
Цели: получение 
опыта применения 
политехнических  и 
технологических 
знаний и умений в 
самостоятельной 
практической 
деятельности.  

14 
 
 
 
2 

 Формирование учебно-
познавательной, 
информационно-
коммуникативной, личностной 
компетентности учащихся. 
Использование технологической 
машины для изготовления 
изделия. Просверлить отверстия 
на заготовке, соблюдая правила 
т/б. 
Визуальный инструментальный 
контроль размеров отверстий. 

 
 
 
 
14.12(А) 
15.12(Б) 

 



15 Отделка и соединение 
деталей. 
 
Цели: усвоение 
технологии зачистки и 
полирование 
поверхностей; 
формирование умений 
и навыков в сборке 
изделий; владение 
различными 
способами действий; 
овладение 
безопасными 
приемами труда. 

2  Перечислить приемы и способы 
отделки деталей. Перечислить 
способы соединения деталей из 
древесины. Соблюдать правила 
безопасности при работе. 
Выполнить зачистку и 
полирование поверхности 
деталей 
Соединение деталей в изделии с 
использованием инструментов и 
приспособлений для сборочных 
работ. 

21.12(А) 
22.12(Б) 

 

16 Этапы создания 
изделий из 
древесины. 
 
Цели: развитие 
технического 
мышления, 
пространственного 
воображения; 
получение опыта 
применения 
политехнических и 
технологических 
знаний и умений в 
практической 
деятельности. 

2 Презент
ация 

Перечислить этапы создания 
изделия из древесины. 
Начертить чертеж 
карандашницы. 
Планирование технологической 
последовательности операций 
обработки заготовок. Подбор 
инструментов и технологической 
оснастки. 

28.12(А) 
29.12(Б) 

 

17 Изготовление 
карандашницы. 
 
Цели: включение 
учащихся в 
разнообразные виды 
технологической 
деятельности по 
созданию продукта 
труда; получение 
опыта применения 
политехнических и 
технологических 
знаний и умений в 
практической 
деятельности; 
воспитание 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, 
уважительного 
отношения к людям 
различных профессий 

4  Выбор заготовки для 
изготовления изделия с учетом 
механических, технологических и 
эксплуатационных свойств, 
наличия дефектов материала и 
минимизации отходов. Разметка 
заготовки на основе графической 
документации с применением 
разметочных и контрольно-
измерительных инструментов. 
Обработка ручными 
инструментами заготовок с 
учетом видов и свойств 
материалов. 

 
18.01(А) 
12.01(Б) 
19.01(Б) 

 



и результатам их 
труда. 

18 Демонстрация 
отделки изделий. 
 
Цели: усвоение 
технологии и приемов 
выжигания, 
лакирования и 
окрашивания; 
воспитание 
эстетического вкуса, 
развитие творческих 
способностей. 

2  Перечислить виды декоративной 
отделки изделий. Осуществить 
контроль и оценку качества 
изделия, выяснить дефекты и их 
устранить. Выполнить защитную 
и декоративную отделку 
карандашницы. Построить 
чертеж указки. 
 
 

25.01(А) 
26.01(Б) 

 

19 Строгание. 
 
Цели: освоение 
приемов строгания, 
уяснение правил 
безопасности труда 
при выполнении этой 
операции, развитие 
технологического 
мышления. 

2  Перечислить виды 
строгательного инструмента. 
Владение элементарными 
умениями выполнять основные 
операции по обработке 
древесины налаженным 
рубанкам. Выполнить строгание 
в соответствии с чертежом. 

01.02(А) 
02.02(Б) 

 

20 Раздел 6. Технологии  
исследовательской и 
опытнической 
деятельности. 
 
Творческий проект. 
 
Цели: ознакомление с 
понятием творческого 
проекта, с этапами его 
выполнения; развитие 
познавательных 
интересов. 

10 
 
 
 
2 

 Формирование информационно-
коммуникативной, личностной 
компетентности учащихся. 
Перечислить основные этапы 
проектирования. Сделать выбор 
и быть ответственным за 
произведенный выбор. 
Проектирование полезных 
изделий из конструкционных 
материалов. 

08.02(А) 
09.02(Б) 

 

21 Составление 
пояснительной 
записки. Внешний вид 
изделия. Описание и 
чертеж. 
 
Цели: овладение 
общетрудовыми и 
специальными 
умениями, 
необходимыми для 
поиска и 
использования 
технологической 
информации, 
проектирование. 

2  Набор и редактирование текста с 
обоснованием проекта. 
Составление инструкционно-
технологической карты. 
Выполнение чертежей. 
Вычленение главного, основного 
в большом объеме материала. 
Получение навыков работы с 
информацией. 

15.02(А) 
16.02(Б) 

 



22 Экономические 
расчеты. 
 
Цели: выполнение 
экономического 
расчета; развитие 
интеллектуальных 
способностей. 

2  Выполнение экономического 
расчета при помощи учителя. 
Самостоятельное выполнение 
экономического расчета. Оценка 
затрат на изготовление продукта 
и возможности его реализации 
на рынке товаров и услуг. 

22.02(А) 
02.03(Б) 

 

23 Изготовление деталей 
изделия. 
 
Цели: включение 
учащихся в 
разнообразные виды 
технологической 
деятельности по 
созданию продукта 
труда; получение 
опыта применения 
политехнических и 
технологических 
знаний и умений в 
самостоятельной 
проектной 
деятельности. 

2  Выполнение практической 
работы при помощи учителя. 
Самостоятельная практическая 
работа. Изготовление изделий 
декоративно-практического 
назначения с использованием 
различных технологий обработки 
материалов. 

01.03(А) 
09.03(Б0 

 

24 Защита проекта. 
Рекламный проект 
изделия. 
 
Цели: развитие 
коммуникативных 
способностей; 
воспитание 
ответственности за  
результаты своей 
деятельности. 

2  Представить к защите 
оформленный проект. Защита 
проекта. 

15.03(А) 
16.03(Б) 

 

25 Раздел 7. Технология 
домашнего хозяйства. 
 
Интерьер жилого 
помещения. Уход за 
домом и одеждой. 
 
Цели: овладение 
общетрудовыми и 
специальными 
умениями, 
необходимыми 
умениями, 
необходимыми для 
ведения домашнего 
хозяйства; воспитание 
аккуратности. 

4 
 
 
2 

Презент
ация 

Формирование социально-
трудовой, личностной и 
общекультурной компетентности 
учащихся. Рассказать об 
интерьере жилых помещений и 
их комфортности. Перечислить 
санитарно-гигиенические 
требования, предъявляемые к 
жилым помещениям. Подбор 
средств оформления интерьера 
жилого помещения с учетом 
запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических 
требований. Удаление 
загрязнений с одежды бытовыми 
средствами. Выбор и 
использование современных 
средств ухода за обувью. 

22.03(А) 
23.03(Б) 

 



26 Культура поведения в 
семье. Здоровое 
питание. Гигиена.  
 
Цели: приобщение к 
нормам и ценностям 
общества; овладение 
правилами здорового 
образа жизни. 

2  Рассказать о семейных и 
национальных праздниках, об 
обязанностях и привилегиях  
мужчин. Проявить заботу о 
членах семьи и других людях. 
Перечислить основные правила 
личной гигиены. Рассказать о 
ценности продуктов. Составить 
меню на один день, с учетом 
времени года. 

05.04(А) 
06.04(Б) 

 

27 Раздел 8. Основы 
аграрной технологии. 
Весенний период. 
 
Знакомство с 
земляными работами 
в весенний период. 
Т/б при работе с с/х 
инвентарем. 
 
Цели: овладение 
безопасными 
приемами труда, 
общетрудовыми 
умениями и навыками; 
приобщение к нормам 
и ценностям общества. 

14 
 
 
 
2 

Презент
ация 

Становление и формирование 
ценностно-смысловой 
компетенции учащихся. 
Рассказать о т/б при работе с с/х 
инвентарем. Соблюдать т/б при 
практической работе. Выполнять 
весенние практические работы в 
саду. 

12.04(А) 
13.04(Б) 

 

28 Подготовка почвы для 
грядок, планировка, 
разметка, 
перекапывание. 
 
Цели: овладение 
специальными 
знаниями. 
Различными 
способами 
деятельности; 
воспитание 
уважительного 
отношения к людям 
различных профессий 
и результатам их 
труда. 

2  Перечислить приемы разметки и 
планировки грядок. Выполнить 
планировку грядок, разметку, 
перекапывание. 

19.04(А) 
20.04(Б) 

 

29 Особенности 
подготовки почвы к 
высадке рассады 
цветочных растений. 
 
Цели: овладение 
различными 
способами 
деятельности. 

2  Рассказать об особенностях 
подготовки почвы к высадке 
рассады цветочных растений. 
Подготовить почву к высадке 
рассады, соблюдая правила т/б 
труда. 

26.04(А) 
27.04(Б) 

 

30 Высадка рассады в 2  Перечислить правила высадки 03.05(А)  



почву. Уход за ней. 
 
Цели: овладение 
общетрудовыми и  
специальными 
умениями. 

рассады. Высаживать рассаду и 
ухаживать за ней. Оформлять 
пришкольный участок с 
использованием декоративных 
растений. 

04.05(Б) 

31 Рыхление почвы в 
цветниках. 
 
Цели: овладение 
общетрудовыми 
умениями; воспитание 
трудолюбия, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности. 

2   Рассказать о назначении 
рыхления почвы. Рыхлить почву в 
цветниках. Выполнять 
практическую работу с 
соблюдением т/б труда. 

10.05(А) 
11.05(Б) 

 

32 Уход за растениями: 
рыхление почвы, 
прореживание, 
прополка, полив. 
 
Цели: овладение 
различными 
способами 
деятельности, 
выработка навыков 
работы с мотыгой. 

2  Перечислить правила ухода за 
растениями. Рыхлить почву, 
прореживать, пропалывать, 
поливать. 

17.05(А) 
18.05(Б) 

 

33 Уход за растениями: 
рыхление и полив. 
 
Цели: 
самостоятельное 
овладение способами 
деятельности; 
получение опыта 
применения трудовых 
знаний и умений в 
самостоятельной 
практической 
деятельности. 

2  Выполнить практическую работу 
с соблюдением правил т/б. 
Владеть различными способами 
деятельности по уходу за 
растениями. 

24.05(А) 
25.05(Б) 

 

 Всего: 68     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по            ТЕХНОЛОГИИ              ; 

 

Уровень общего образования основное общее образование 6 

классов (6А-6Б класс) 

Количество часов:А-66ч; Б-68ч. 

Учитель   Кузнецова Надежда Ивановна 

 

Программа разработана на основе  программы курса «Технология» 

Индустриальная технология, 6 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)  Авторы: 

Тищенко А.Т, Симоненко В.Д, – Вентана-Граф,2016.ФГОС.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению «Индустриальные 

технологии» разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования, на основе программы 

«Технология: 5–8 классы» по направлению «Индустриальные технологии». Авторы А.Т. 

Тищенко, В.Д Симоненко.- М.Вентана-Граф, 2016 г. , годовым календарным учебным 

графиком (утвержден приказом от №145 от 01.09.2016), производственным календарем 

на 2016, 2017 год. 



 

С точки зрения целесообразности изучения разделов, и исходя из учебно-материальной 

базы, интересов, потребностей и индивидуальных способностей учащихся в рабочей 

программе изменена последовательность изучения следующих разделов: «Технология 

художественно-прикладной обработки материалов», «Технология машинной обработки 

металлов и искусственных материалов», «Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов». Это позволит более планомерному формированию знаний 

учащихся, необходимых для выполнения практических работ. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

          Общая характеристика учебного предмета «Технология» 



Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление предмета Технология «Индустриальные 

технологии». Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики; 

- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

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

- распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 



■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и поделочных 

материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить 

дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом 

следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации обще трудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 



■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические 

работы. 

При этом перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно по строение 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 и стоимости продукта труда 

— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

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

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, что бы объект был посильным для школьников соответствующего 

возраста. Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать 

для учащихся летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента 

образовательного учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя 

могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного 

оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

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 физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. 

               Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. Учебный предмет 

«Технология» по направлению «Индустриальные технологии» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. Количество часов на изучение учебного 

материала приведено в соответствие с продолжительностью учебного года, годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ СОШ №19: для учащихся 5 

класса -68 часов, 6 класса 68 часов, из расчета 2 часа в неделю в каждом классе. С учётом 

общих требований федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

■ 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

■формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

         Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- 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 

познанию; 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; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе 

формирования 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 

социализации; 



- 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 организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 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 учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических 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 коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 



- ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования 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 

социализации; 

- 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 организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природными хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил 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 нравственных, 

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 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 



- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а так же 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

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 деятельности; 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, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

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, решения 

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 информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

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 требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики 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 одежды; 



- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно 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 работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

                                Содержание учебного предмета «Технология» 

                               Направление «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

■ формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

■ приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

■ формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства. 



Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и 

расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-

технических и выполнение проектов. Для выполнения лабораторно-практических и 

практических работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные 

стенды и наборы раздаточного материала. 

                                                                          6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 



Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6ч) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии художественно- прикладной обработки материалов (6 ч) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 



Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров Деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 



Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера (2 ч) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. За крепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ (4ч) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. 

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

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2ч) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных 

кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10ч) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки ддЯ салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, руч-

ки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, 

инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), 

модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля 

углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, 

подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс. 

 

№ Тема урока Ко Основные виды учебной  Дата Приме



 л-
во 
час
ов 

деятельности Элект
рон. 
сопро
вожд
ение. 

чание 

1 Раздел1. Основы аграрной 
технологии. Осенний 
период. 
 
Главные отрасли с/х. Т/Б 
при работе с с/х 
инвентарем. 
 
Цели: овладение 
общетрудовыми  
умениями и навыками, 
приобщение к нормам и 
ценностям общества 

14 
 
 
2 

Формирование коммукативной 
личностной, социально-
трудовой компетеннтности 
учащихся. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
работе с с/х инвентарем. 
Выполнять очистку поверхности 
земли. 

 05.09(А) 
07.09(Б) 
 

 

2 Особенности обработки 
почвы осенью. 
 
Цель: овладение 
различными способами 
деятельности. 

 
2 

Дать понятие особенностям 
обработки почвы осенью. 
Перечислить виды 
органических удобрений. 
Обработка почвы с/х 
инструментами, соблюдая 
правила т/б. 

Презе
нтац 

12.09.(А
) 
14.09(Б) 

 

3 Очистка почвы от 
растительных остатков как 
одно из условий 
подготовки почвы к зиме. 
 
Цели: овладение навыками 
очистки почвы от 
растительных остатков для 
подготовки к зиме. 

 
 
2 

Рассказать об условии 
подготовки почвы к зиме. 
Обработка почвы разным с/х 
инвентарем. 

 19.09(А) 
21.09(Б) 

 

4 Выращивание. Основные 
сведения о многолетних 
цветочных растениях. 
 
Цели: знакомство с 
видовым разнообразием 
растений и с условиями 
выращивания растений. 

 
2 

Перечислить правила ухода за 
растениями. 
Соблюдать правила 
размещения и взаимного 
расположения цветниковых 
растений. 
Составление плана размещения 
различных видов цветов с 
взаимным расположением. 

 26.09(А) 
28.09(Б) 

 

5 Анютины глазки. 
 
Цели: знакомство с 
условиями выращивания и 
историческими 
сведениями о цветках. 

 
2 

Дать исторические сведения об 
анютиных глазках. 
Дать понятие о размере, 
размножении 
 и сорте. 
Высадка семян в почву. 

 03.10(А) 
05.10(Б) 

 

6 Колокольчик средний. 
 
Цели: знакомство с 

 
2 

Дать исторические сведения о 
колокольчике. 
Рассказать об условиях 

 10.10(А) 
12.10(Б) 

 



условиями выращивания и 
историческими 
сведеньями о цветке.  
 

произрастания, выращивания и 
размножения. 
Высадка семян в почву. 

7 Маргаритка. 
 
Цели: знакомство с 
условиями выращивания и 
историческими 
сведениями о цветке. 

 
2 

Дать исторические сведения о 
растении. 
Назвать условия выращивания 
и размножения. Высадка семян 
в почву. 

 17.10(А) 
19.10(Б) 

 

8 Раздел 2. Технологии 
ручной обработки 
древесины и древесных 
материалов. 
 
Вводное занятие. Правила 
безопасности труда. 
 
Цели: ознакомление 
учащихся с целями и 
содержанием обучения; 
вспомнить правила 
поведения в учебных 
мастерской, т/б; 
ознакомление с 
технологическим 
процессом и 
технологической картой; 
правилами и 
выполнениями чертежей. 
 

6 
 
 
 
2 

Становление и формирование 
учебно-познавательной, 
информационно-
коммуникативной, личностной 
компетентности учащихся. 
Соблюдать правила 
безопасности и гигиены труда в 
учебной мастерской. 
Понимать, что такое 
технологический процесс, 
технологическая операция. 
Понимать содержание 
технологической карты. 

Презе
нтац 

24.10(А) 
26.10(Б) 

 

9 Материаловедение. 
 
Цели: ознакомление с 
деревообрабатывающей 
промышленностью, с 
заготовкой древесины, с 
производством и 
применением 
пиломатериалов; 
выполнение практической 
работы. 

 
2 

Перечислить виды продукции, 
получаемые в результате  
обработки древесины. 
Перечислить основные пороки 
древесины и их признаки; 
перечислить пиломатериалы, 
способы их получения и 
область применения. 
Разработать технологическую 
карту изготовления 
подсвечника. Изготовить 
основание подсвечника. 

 14.11(А)  
09.11(Б) 

 

10 Виды соединение 
деталей. 
 
Цели: знакомство с видами 
соединений, с 
конструктивными 
элементами деталей 
(шипы, проушины и т.д.); 
Анализ геометрической 
формы деталей; 
знакомство с видами 

 
2 

Различать виды соединения. 
Анализировать геометрические 
формы деталей, читать 
сборочный чертеж. 
Включить учащегося в 
разнообразные виды 
технологической деятельности. 

 21.11(А) 
16.11(Б) 

 



поверхности деталей; 
типами тел вращения; со 
сборочным чертежом; 
выполнение практической 
работы. 

11 Раздел 3. Технологии 
машинной обработки 
материалов. 
 
Составные части 
машин.СТД-120. 
Устройство и управление. 
 
Цели: знакомство с видами 
технологических машин, с 
составными частями 
машин в зависимости от их 
функционального 
назначения, с устройством 
и управлением СТД-120; 
Выполнения лабораторно-
практической работы; 
развитие технического 
мышления. 

2 
 
 
2 
 
 
 

Становление и формирование 
учебно-познавательной, 
социально-трудовой и 
информационно- 
коммуникативной компетенции 
учащихся. 
Различать механизмы по 
выполненным ими функциям и 
по используемым  в них 
рабочим частям. 
Графически изображать 
основные виды механизмов 
передач. 
Перечислять виды 
технологических машин. 
Классифицировать машины по 
выполняемым ими функциям. 
 

 28.11(А) 
23.11(Б) 

 

12 Раздел 4. Технологии 
ручной и машинной 
обработки древесины и 
древесных материалов. 
 
Процесс резания. 
Инструменты для 
токарных работ. Т/б при 
работе на СТД-120. 
 
Цели: знакомство с 
процессом резания при 
механической обработке, с 
видами резцов, с 
элементами режущей 
части; установление и 
закрепление заготовки; 
черновое и чистовое 
точение, отделка 
шлифовальной шкуркой, 
отрезание с соблюдением 
правил т/б; выполнение 
практических работ. 
 

8 
 
 
 
 
2 

Становление и формировании 
социально-трудовой, 
личностной и информационно-
коммуникативной 
компетентности учащихся. 
Назвать применяемые для 
точения инструменты и их 
назначение. 
Рассказать правила заточки и 
доводки лезвия стамесок. 
Характеризовать чистовое и 
черновое точение. Работа на 
токарном станке с 
соблюдением правил т/б. 

 05.12(А) 
30.11(Б) 

 

13 Технология точения 
древесины на токарном  
станке. 
 
Цели: знакомство с 
основными 

2 Перечислить основные 
неисправности станка. 
Устранить    простейшие 
неисправности станка. 
Контролировать форму и 
размеры изделия. 

 12.12(А) 
07.12(Б) 

 



неисправностями станка, 
со способами контроля 
формы и размеров 
изделия; с устройством 
штангенциркуля, с 
шероховатостью 
поверхности, с доступами; 
выполнение практических 
работ. 

Понимать условные 
обозначения шероховатости и 
допусков на чертежах. 

14 Работа на токарном 
станке. 
 
Цели: бережное и 
рациональное отношение к 
технике, оборудованию, 
инструментам и 
материалам; показ 
способов получения 
сложных форм 
поверхностей деталей; 
выполнение практической 
работы; получение опыта 
применения 
технологических знаний и 
умений в самостоятельной 
практической 
деятельности. 

2 Называть последствия 
небрежного отношения к 
оборудованию, инструментам, 
материалам. 
Перечислить виды сложных 
форм поверхностей. 

Презе
нтац 

19.12(А) 
14.12(Б) 

 

15 Сборка и отделка изделий. 
 
Цели: знакомство с видами 
отделки поверхностей 
детали, с эстетическими 
требованиями, 
предъявленными к 
отделке; чем и как 
окрашивают изделия, как 
правильно хранить кисти; 
правила безопасной 
работы с красителями; 
окончание изделия. 

2 Перечислить виды отделки. 
Охарактеризовать каждый вид 
отделки. 
Рассказать как получают краску 
и олифу. Перечислить правила 
безопасности. 

 26.12(А) 
21.12(Б) 

 

16 Раздел 5. Технологии 
ручной и машинной 
обработки металлов. 
Т/б при работе с 
металлом. Основные 
свойства металлов. 

12 
 
2 

Формирование учебно-
познавательной,  
информационно-
коммуникативной, социально-
трудовой компетентности 
учащихся. Объяснить, что такое 
сплав. Перечислить 
механические и 
технологические свойства 
металлов. Охарактеризовать 
свойства металлов и сплавов. 
Перечислить черные , цветные 
металлы и их сплавы. 

 26.12(А) 
28.12(Б) 

 

17 Разметка, правка, резка, 2 Перечислить слесарные  18.01(Б)  



рубка, опиливание 
металлов. 
 
Цели: знакомство со 
слесарными операциями: 
разметкой, правкой, 
резкой металла; работа 
слесарным инструментом, 
соблюдать правила 
безопасной работы; 
разметка и вырезание 
заготовки для подставки; 
развитие технического 
мышления, воспитание 
бережливости. 

операции и применяемые для 
них инструменты. Соблюдать 
правила безопасной работы 
при правке, рубке, опиливании. 
Разметить, вырезать, 
выпрямить, опилить заготовку 
для подставки. 

16.01(А) 

18 Художественная 
обработка металла. 
Сверление. 
 
Цели: знакомство с видами 
художественной обработки 
металла: повторение 
правила т/б при 
сверлении; знакомство с 
особенностями сверления 
металлов; выполнение  
чеканки, пропиливания; 
развитие творческих 
способностей. 

2 Перечислить виды 
художественных обработок 
металлов. Рассказать об 
особенностях сверления 
металлов. Выполнить 
простейший чеканный узор или 
пропиливание. Соблюдать 
правила безопасности при 
работе. 

Презе
нтац 

23.01(А) 
25.01(Б) 

 

19 Гибка, клепка листового 
металла. 
 
Цели: знакомство со 
способами  гибки 
листового металла, с 
соединением деталей на 
заклепках, с приемами 
клепки; выполнение гибки 
и клепки деталей 
подставки; получение 
опыта применения 
политехнических и 
технологических знаний в 
практической 
деятельности. 

2 Рассказать особенности, 
технологии гибки 
тонколистового металла. 
Соблюдать правила безопасной 
работы при гибке и клепке. 
Назвать инструменты, 
применяемые при гибке и 
клепании. Выполнить клепку 
деталей. Выполнить гибку 
деталей подставки. 

 30.01(А) 
01.02(Б) 

 

20 Сборка и отделка изделия. 
 
Цели: знакомство с видами 
соединения деталей; с 
профессиями жестянщиков 
и других рабочих из 
металла; знание 
особенностей отделки 
изделий из металла. 

2 Охарактеризовать разъемные и 
неразъемные соединения. 
Рассказать об особенности 
отделки изделий из металла. 

 06.02(А) 
08.02(Б) 

 



21 Классификация сталей, 
нарезание наружной и 
внутренней крепежной 
резьбы. 
 
Цели: знакомство с 
углеродистыми и 
легированными сталями; 
со способами экономии 
металлов, назначениями 
резьбы; с 
резьбонарезными 
инструментами и 
приспособлениями, с 
приемами нарезания 
резьбы вручную; 
выполнение контрольного 
тестирования. 

2 Рассказать о способах 
экономии металла, 
назначениях резьбы. Провести 
классификацию сталей. 
Охарактеризовать 
конструкционно-
инструментальные и 
легированные стали. Назвать 
инструменты, применяемые 
для нарезания внутренней и 
наружной резьбы. Рассказать о 
технологии нарезания резьбы 
вручную. 

 13.02(А) 
15.02(Б) 

 

22 Раздел 6. Технологии 
исследовательской 
деятельности. 
Техническая эстетика 
изделий. Основные 
требования к 
проектированию. 
 
Цели: знакомство с наукой 
техническая эстетика, с 
основными требованиями 
к проектированию 
изделий; выбор темы 
проекта, подбор 
нескольких вариантов. 

10 
 
 
 
2 
 

Становление и формирование 
информационно- 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской и 
деятельностной 
компетентности учащихся. 
Рассказать, чем занимается 
наука «техническая эстетика». 
Назвать цвета, в которые 
окрашивают опасные части 
разных устройств. Назвать 
основные требования к 
проектированию изделий. 
Охарактеризовать 
технологичность, 
экономичность, эргономику, 
экологичность изделия. 
Проектирование полезных 
изделий из конструкционных 
материалов. 

 20.02(А) 
22.02(Б) 

 

23 Элементы 
конструирования.  
Экономические расчеты. 
 
Цели: разработка 
конструкции 
проектируемого изделия, 
выполнение 
экономических расчетов; 
составление карты 
технологического процесса 
изготовления изделия. 

2 Разъяснить, какие изделия 
называют прочными, 
надежными, качественными. 
Начать разработку  
технологической карта. 
Выполнить экономический 
расчет. 

 27.02(А) 
01.03(Б) 

 

24 Изготовление деталей 
изделия. 
 

4 Выполнение практической 
работы при помощи учителя. 
Самостоятельная практическая 

  
06.03(А) 
13.03(А) 

 



Цели: продолжение 
разработки 
технологической карты 
изготовления деталей 
изделия; применение на 
практике полученных 
знаний и умений. 

работа. Включение учащихся в 
разнообразные виды 
технологической деятельности 
по созданию продукта труда. 
Получение опыта применения 
технологии, знаний и умений в 
самостоятельной практической 
деятельности. 

15.03(Б) 
22.03(Б) 

26 Защита  и оценка проекта. 
 
 

2 Представить к защите 
оформленный проект. 
Провести защиту и оценку 
проекта. 

 20.03(А) 
22.03(Б) 

 

27 Раздел 7. Технологии 
домашнего хозяйства. 
Простейший ремонт 
сантехнического 
оборудования. 
 
Цели: знакомство с 
сантехническим  
оборудованием, с 
устройством сливного 
бочка; устранение 
неисправности вентильной 
головки и сливного бачка. 
 

2 
 
2 

Формирование учебно-
познавательной 
компетентности учащихся. 
Перечислить сантехническое 
оборудование. Рассказать 
правила безопасности. Назвать 
виды неисправностей 
вентильных головок и пути их 
устранения. Рассказать об 
устройстве сливного бачка. 
Назвать возможные 
неисправности сливного бачка 
и пути их устранения. 
Рассказать о профессии 
слесаря-сантехника. 

 03.04(А) 
05.04(Б) 

 

28 Раздел 8. Основы 
аграрной технологии. 
Весенний период. 
 
Эстетическое оформление 
фасада школы. Какие 
выбрать цветы? 
 
Цели: знакомство с 
большим выбором цветов, 
соответствующих 
климатическим и 
эстетическим условиям; 
выполнение проекта. 

14 
 
 
2 

Формирование 
коммуникативной, личностной, 
социально-трудовой 
компетентности учащихся. 
Выбирать растения, 
соответствующие 
климатическим и эстетическим 
условиям. Выполнение проекта. 

Презе
нтац 

10.04(А) 
12.04(Б) 

 

29 Перекопка грядок. 
Обустройство цветников. 
Бордюры. Солитеры. 
 
Цель: обучение принципам 
планировки территории 
под растения. 

2 Объяснить понятия бордюр и 
солитер. 
Анализировать подборку 
растений по каталогу. 

 17.04(А) 
19.04(Б) 

 

30 Болезни цветочных 
культур и их источники. 
 
Цель: знакомство с 
источниками заболеваний 

2 Назвать источники заболеваний 
растений. Соблюдать 
правильную подборку средств 
защиты. 

Презе
нтац 

24.04(А) 
26.04(Б) 

 



растений и средствами 
защиты. 

31 Розы. Урок агротехники 
№1,2. 
 
Цель: знакомство с видами 
роз, обучение приемам 
сохранения роз до 
посадки. 
 
 

2 Перечислить различные виды 
роз по строению куста, типу 
цветков, окраске и форме 
лепестков. Рассказать о 
бордюрных, штамбовых 
плетущихся, почвопокровных 
розах. Определять качество 
саженца и способы его 
сохранения до посадки. 

 15.04(А) 
03.05(Б) 

 

32 Использование роз. 
агротехники. 
Выращивание на клумбе. 
Уроки агротехники. 
 
Цель: обучение приемам 
выращивания роз и других 
цветков. 

2 Разработать способы 
размещения клумбы на газоне. 
Выполнить подборку по 
каталогу роз в зависимости от 
цвета. 
 
 

 15.05(А) 
10.05(Б) 

 

33 Использование роз. 
Выращивание в бордюре. 
Уроки агротехники. 
 
Цель: обучение приемам 
выращивания цветов. 

2 Дать представление о 
бордюрах и рассказать, для 
чего они служат. 
Составлять цветочные 
композиции. 
 

 22.05(А) 
17.05(Б) 

 

34 Типы обрезки чайно-
гибридной розы. 
 
Цель: обучение приемам 
обрезки роз. 

2 Перечислить типы обрезки 
чайно-гибридных роз. 
Выполнить технологические 
операции. 

 24.05(Б)  

 Всего: 68     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по            ТЕХНОЛОГИИ              ; 

 

Уровень общего образования основное общее образование 7 

классов (7А-7Б класс) 

Количество часов -68. 

Учитель   Кузнецова Надежда Ивановна 

 

Программа разработана на основе  программы курса «Технология» 

7 класс . Учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)  Авторы: Тищенко А.Т, Симоненко В.Д, – 

Просвещение, 2010(стандарты второго поколения).   

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 5–7 классы (вариант для мальчиков)». годовым календарным учебным 

графиком  МБОУ СОШ №19 (утвержден приказом от №145 от 01.09.2016), 

производственным календарем на 2016, 2017 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих основных и 

дополнительных учебно-методических пособий: 

                   для учащихся: 



– Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 кл. общеобразовательных 

учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; 

под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

– Энциклопедия для маленьких джентльменов. – СПб.: ТОО «Динамит», АОЗТ «Золотой 

век», 1997. 

– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 7 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. Викторов. – 

Саратов: Лицей, 2000. 

                   для учителя: 

– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. – 

2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: 

Просвещение, 1980. 

– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя 

труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под 

ред. Д. А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989. 

– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 1984. 

– Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, 

электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок. – М.: 

Просвещение, 1990. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

реализуется программа следующего уровня: в 7 классах – базисный уровень. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

                     Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

                                         (базовый уровень) 

              Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 



 о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

                уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 

по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей 

и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 



 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

                 Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

                  Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 По технологии 

  Класс 7_класс_ 

  Учитель :Кузнецова Надежда Ивановна 



  Количество  часов 

  Всего__68__часов; в неделю__2__часа 

   

  Планирование  составлено  на  основе  учебной программы «Технология.. 5-7классы 

(вариант для мальчиков)» 

  Учебник «Технология» для учащихся  7 кл. общеобразовательных  учреждений (вариант 

для мальчиков)/ В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко,         П.С.Самородский; под редакцией  

В.Д.Симоненко. –М.; Просвещение,  
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                                              Тематическое планирование 7 класс. 

№ Тема  урока Кол

-во 

час

ов 

Элект

рон. 

сопро

вожд 

Основные виды  учебной  

деятельности 

Дата Приме-

чание 



 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

2 Презе

нтац 

Содержание курса «Технология. 

7 класс». Правила безопасного 

поведения в столярной 

Мастерской. 

02.09 (А) 

05.09 (Б) 

 

2- 

3 

Обработка почвы 

осенью 

2  Дать  понятие особенностям 

обработки почвы осенью. 

Перечислить виды 

органических удобрений 

09.09 (А) 

12.09(Б) 

 

Подготовка почвы к 

зиме 

  Рассказать об условия 

подготовки почвы к зиме. 

  

4- 

5 

Физические  свойства 

древесины 

2  Основные физические свойства 

древесины. Определение 

плотности и влажности 

древесины. Зависимость 

области применения 

древесины от её свойств. 

Правила сушки и хранения 

древесины 

16.09 (А) 

19.09(Б) 

 

Механические 

свойства древесины 

  Механические свойства 

древесины. Зависимость 

области применения 

древесины от её свойств. 

  

6- 

7 

Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

2 Презе

нтац 

Государственные стандарты на 

типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская документация. 

23.09 (А) 

26.09(Б) 

 

 Технологический 

процесс 

изготовления 

деталей 

  Технологическая документация. 

Сведения о технологическом 

процессе. Основные 

технологические документы. 

Технологическая карта  

  

8- 

9 

Заточка 

деревообрабатываю

щих инструментов. 

2  Инструменты и приспособления 

для обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила 

заточки. Правила безопасной 

работы 

30.09 (А) 

03.10(Б) 

 

Заточка  ножей 

рубанка. 

  Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила заточки 

  



10- 

11 

Заточка стамесок и 

долот 

2  Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила заточки 

07.10(А) 

10.10(Б) 

 

Настройка рубанков 

и шерхебелей 

  Устройство инструментов для 

строгания древесины. Правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей. Правила 

безопасной работы 

  

12-

13- 

14 

Шиповые столярные 

соединения 

4  Шиповые соединения, их 

элементы и конструктивные 

особенности. Правила 

безопасной работы 

14.10(А) 

21.10(А) 

17.10(Б) 

24.10(Б) 

 

Графическое 

изображение 

соединений деталей 

на чертежах. 

     

15 

16 

Соединение деталей 

шкантами,  

2  Виды соединения деталей из 

дерева. Сборка деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание 

деревянных деталей 

28.10(А) 

14.11(Б) 

 

Соединение 

нагелями шурупами 

  Сборка деталей нагелями 

шурупами 

  

17-

18 

Точение 

конических 

деталей 

2 Презе

нтац 

Устройство токарного станка и 

приёмы работы на нём. 

Технология изготовления 

конических и фасонных деталей 

из древесины. Контроль 

размеров и формы детали. 

Правила безопасной работы  

11.11(А) 

21.11(Б) 

 

19-

20 

Точение фасонных 

деталей 

2  Технология изготовления 

конических и фасонных деталей 

из древесины. Контроль 

размеров и формы детали. 

18.11(А) 

28.11(Б) 

 

21 Художественное 

точение изделий 

из древесины 

1  Художественное точение как 

вид художественной обработки 

древесины. Технология 

изготовления декоративно-

прикладного 

назначения точением. Правила 

безопасной 

работы 

25.11(А) 

05.12(Б) 

 



22 Мозаика на изделиях 

из древесины 

1  Мозаика как вид 

художественной отделки 

изделий из древесины. 

Способы выполнения мозаики 

на изделиях 

из дерева. Виды узоров. 

Инструменты для выполнения 

мозаики. Правила безопасной 

работы 

25.11(А) 

05.12(Б) 

 

23 ТБ при работе с 

металлом. Основные 

свойства металлов 

1  Металлы и сплавы. Виды сталей 

и их свойства. 

02.12(А) 

12.12(Б) 

 

24 Сталь, её виды и 

свойства.  

Термическая 

обработка  

стали 

1 Презе

нтац 

Металлы и сплавы. Виды сталей 

и их свойства. Маркировки 

сталей. Термическая обработка 

сталей. Основные операции 

термообработки 

02.12(А) 

12.12(Б) 

 

25 Чертёж формат, 

масштаб, шрифт 

1  Основные  виды графических 

изображений 

09.12(А) 

19.12(Б) 

 

26 Чертёж деталей, 

изготовленных 

на токарном 

и фрезерном 

станках 

1  Графическое изображение 

деталей цилиндрической 

формы. Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, 

фаски. Сечения 

и разрезы 

09.12(А) 

19.12(Б) 

 

27 Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного стан- 

ка ТВ-7 

1  Токарно-винторезный станок 

ТВ-7: устройство, назначение. 

Профессия – токарь 

16.12(А) 

26.12(Б) 

 

28 Технология токарных 

работ по металлу 

1  Организация рабочего места 

токаря. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные 

эле-менты токарного резца. 

Основные операции токарной 

обработки и особенности их 

выполнения. Контроль  

качества. Правила 

безопасности при работе 

16.12(А) 

26.12(Б) 

 



на станке 

29 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка  

НГФ-110Ш 

2  Устройство и назначение 

настольного горизонтально-

фрезерного станка НГФ-110Ш. 

Виды фрез. Приёмы работы на 

станке. Правила  безопасности 

труда 

23.12(А) 

16.01(Б) 

 

30-

31 

Нарезание 

наружной  резьбы 

 

2  Метрическая резьба. 

Изображение резьбы на 

чертежах. 

 

30.12(А) 

23.01(Б) 

 

32-

33 

Нарезание 

внутренней 

резьбы 

2 Презе

нтац 

Ручные инструменты 

и приспособления 

для нарезания резьбы 

на стержнях и в отверстиях; их 

устройство и назначение.  

Нарезание резьбы на токарно-

винторезном станке. Основные 

технологические операции 

изготовления резьбы 

на стержнях и в отверстиях. 

Правила безопасности труда 

13.01(А) 

06.02(Б) 

 

34-

35 

Нарезание резьбы на  

ТВ-7 

2  Нарезание резьбы на токарно-

винторезном станке. 

20.01(А) 

13.02(Б) 

 

36 Художественная 

обработка 

 металла  

(тиснение по фольге) 

1 Презе

нтац 

Фольга и её свойства. 

Инструменты и приспособления 

для обработки фольги. Ручное 

тиснение. Последовательность 

операций. Правила безопасной 

работы 

27.01(А) 

20.02(Б) 

 

37 Художественная 

обработка 

 металла  

(ажурная  

скульптура) 

1  Виды проволоки и область их 

применения. Инструменты и 

приспособления для обработки 

проволоки. Художественная 

обработка металла. Приёмы 

изготовления скульптуры 

из металлической проволоки. 

Правила безопасности труда 

27.01(А) 

20.02(Б) 

 

38 Художественная 

обработка металла 

(мозаика с 

металлическим 

контуром) 

1  Накладная филигрань как вид 

контурного декорирования. 

Способы крепления 

металлического контура к 

основе. 

Инструменты для выполнения 

03.02(А) 

27.02(Б) 

 



накладной филиграни. Правила 

безопасной работы 

39 Художественная 

обработка 

металла  

(басма) 

1  Басма – один из видов 

художественной обработки 

металла. Инструменты и 

приспособления для 

выполнения тиснения. Способы 

изготовления матриц. 

Технология изготовления 

басмы 

03.02(А) 

27.02(Б) 

 

40 Художественная 

обработка металла 

(пропильный металл) 

1  История развития 

художественной обработки 

листового металла. Техника 

пропильного металла. 

Инструменты для выполнения 

работ в технике пропильного 

металла. Последовательность 

выполнения техники 

пропильного металла. Правила 

безопасности труда 

10.02(А) 

06.03(Б) 

 

41 Художественная 

обработка металла 

(чеканка на 

резиновой 

подкладке) 

1 Презе

нтац 

Чеканка как вид 

художественной обработки 

листового металла. 

Инструменты и приспособления 

для чеканки 

Технология чеканки. Правила 

безопасности 

труда 

10.02(А) 

06.03(Б) 

 

42 Автоматические 

предохранители 

1  Работа счетчика  электрической 

энергии 

17.02(А) 

13.03(Б) 

 

43 Пути экономии 

электрической 

энергии 

1  Схема квартирной 

электропроводки 

17.02(А) 

27.02(Б) 

 

44 Простейшие схемы 

устройств 

автоматики 

1  Элементы автоматики  в 

бытовых электротехнических  

устройствах 

03.03(А) 

13.03(Б) 

 

45 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями 

1 Презе

нтац 

Назначение и виды обоев. 

Виды клея для наклейки обоев.. 

Технология оклеивания 

обоями. Правила безопасности 

03.03(А) 

20.03(Б0 

 

46 Инструменты для 

обойных работ 

1  Технология оклеивания 

обоями. Правила безопасности 

10.03(А) 

20.03(Б) 

 



47 Основные 

технологии 

малярных работ 

1  Общие сведения о малярных и 

лакокрасочных материалах. 

Технология проведения 

малярных работ. Правила 

безопасности труда 

10.03(А) 

03.04(Б) 

 

48 Инструменты и 

приспособления для 

выполнения 

малярных работ. 

1  Технология проведения 

малярных работ. Правила 

безопасности труда 

17.03(А) 

03.04(Б) 

 

49 Основы технологии 

плиточных работ 

1 Презе

нтац 

Виды плиток для отделки 

помещений. Способы 

крепления плиток.  

Правила безопасности труда 

17.03(А) 

10.04(Б) 

 

50 Инструменты и 

приспособления для 

плиточных работ. 

1  Способы крепления плиток.  

 

07.04(А) 

10.04(Б) 

 

51 Сферы и отрасли 

современного 

производства 

1  Роль профессии в жизни 

человека  

07.04(А) 

17.04(Б) 

 

52 Понятие о профессии 1 Презе

нтац 

Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса 

14.04(А) 

17.04(Б) 

 

53 Выбор и 

обоснование проекта  

1  Тематика творческих проектов. 

Эвристические методы поиска 

новых решений. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Применение 

ЭВМ при проектировании. 

Методы определения 

себестоимости изделия. 

Основные виды проектной 

документации. Способы 

проведения презентации 

проектов 

14.04(А) 

24.04(Б) 

 

54-

55 

Планирование 

проекта. 

1  21.04(А) 

24.04(Б) 

 

56-

57 

Технологическая 

карта 

2  21.04(А) 

28.04(А) 

15.05(Б) 

 

58 Изготовление 

изделия 

1  28.04(А) 

22.05(Б) 

 

59 Защита проекта 2  22.05(Б) 

05.05(А) 

 

 

 

60 Перекопка грядок. 

Обустройство 

цветников. 

4  Планировка территории под 

растения 

12.05(А) 

19.05(А) 

 

 



 

 


