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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии в 7 классе разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, (одобрена ФУМО 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ 

: www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО ( утвержден  Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)  и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: примерной программы по технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2015 год (стандарты второго поколения); учебник: Технология. 

Технический труд 7 класс для общеобразовательных учреждений под ред. Симоненко В.Д. 

Самородский П.С, Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. .- М.: Вентана - Граф,  2015. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897). 

2. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2015 год (стандарты второго поколения); 

 3. Государственной Программы для общеобразовательных учреждений по Технологии 

(трудовое обучение) под редакцией Ю.Л. Хотунцева, издательство ‘Просвещение’’ 2015 г.  

4.Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа на базовом уровне изучения. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

метапредметных, личностных и  предметных результатов.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета «Технология» 

являются: 
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 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Предметными результатами освоения учащимися предмета «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

6 
 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

7 
 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативнойсфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках 

технологии по развитию следующих УУД: 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными 

группами. 

Для решения этой задачи на уроках планируется использовать следующие приемы 

и методы: 

«Алгоритмы», «Сравнение определений», «Составление вопросного плана», 

«Кластеры», «Синквейны»,»Инсерт», групповая дискуссия. 
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Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
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дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

Форма входного контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации 

1.Тетовые задания (тест №1 за1 полугодие,  тест № 2 за 2 полугодие). 

2. Кроссворды 

3.Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» 

отводится 2 часа в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  

68 часов. Рабочая программа по предмету «Технология»  7 класс разработана на 

основе сборника: Технология 5-9 классы (Примерные программы по учебным 

предметам и примерной программы основного общего образования по технологии. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования» 

 

 

 

 «29» августа 2019 г.     

 

 ________/Гафиатулина Т. А. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ 

7класс на 2019 – 2020 учебный год 
№ Тема 

(организационная 

форма урока), 

содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 

обучения 

 

Методиче

ский 

аппарат 

Результаты 

(на раздел) 

Предметные 

умения 

УУД 

Раздел №1Технология обработки древесины. Элементы машиноведения(19ч) 

1 

 

Вводное занятие.  

Содержание курса 

«Технология 7  

класс». Правила 

безопасного  

поведения в столярной 

мастерской 

 

1 02.09.19-

07.09.19 

Первичный 

инструктаж по ТБ в 

кабинете 

обслуживающего 

труда на рабочем 

месте. Обзор 

разделов, 

изучаемых в этом 

году. 

 

УМК№1,п.

стр.3 

 

УМК№ 

2а, стр.56-

68 

УМК 

2бстр.5 

 

Уметь: 

-определять 

плотность и  

влажность 

древесины. 

-рационально 

использовать 

рабочее место и 

соблюдать 

правило 

безопасности 

труда и личной 

гигиены при 

выполнении всех 

указанных работ; 

-осуществлять 

Личностные 

УУД: 

-воспринимать 

речь учителя 

(одноклассник

ов) 

непосредствен

но не 

обращенную к 

учащемуся; 

- выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

2-3 

 

Физико-

механические  

свойства  

древесины 

2 09.09.19-

14.09.19 

Ответы на вопросы. 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

плотности и 

влажности 

УМК№1,п.

1стр.5 

 

УМК№ 

2а, стр.56-

68 

УМК 
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Определение 

плотности и 

влажности древесины. 

Зависимость области 

применениядревесины 

от ее свойств. 

Правиласушки и 

хранения древесины 

древесины» 

 

2бстр.5 

 

наладку 

простейших 

ручных 

инструментов 

(шерхебеля, 

рубанка ножовки 

по металлу) и 

токарного станка 

по дереву на 

заданную  

форму иразмеры, 

обеспечивать 

требуемую 

точность 

взаимного 

расположения 

поверхностей; 

-производить 

простейшую 

наладку станков 

(сверлильного, 

токарного по 

дереву), 

выполнять 

основные ручные 

и станочные 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше узнать; 

-оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельн

ость, 

инициативу, 

ответственнос

ть, причины 

неудач. 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

результаты 

деятельности 

(чужой, 

своей); 

-

анализировать 

4-5 

 

Конструкторская и  

технологическая  

документация.  

Технологический  

процесс  

изготовления  

деталей 

 

Государственные 

стандарты на 

типовые детали и 

2 16.09.19-

21.09.19 

Ответы на вопросы. 

Составление 

технологической 

карты. 

 

УМК№1,п.

2-3,стр.9-12 

 

УМК 2б 

стр.10 
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документацию  

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская  

документация. 

Технологическая  

документация. 

Сведения о  

технологическом 

процессе.  

Основные 

технологические  

документы. 

Технологическая 

карта. 

 

 

операции; 

-читать 

простейшие 

технические 

рисунки и 

чертежи  

плоских и 

призматических 

деталей и деталей 

типа тел 

вращения; 

-понимать 

содержание 

инструкционо- 

технологических 

карт и 

пользоваться ими 

при выполнении 

работ; 

-графически 

изображать 

основные виды 

механизмов 

передач; 

собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции, 

выделять 

этапы и 

оценивать 

меру освоения 

каждого, 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины;  

-планировать 

решение 

учебной 

задачи: 

выстраивать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

6-7 

 

Заточка  

деревообрабатывающ

их инструментов. 

 

2 23.09.19-

28.09.19 

Ответы на вопросы. 

П.р. «Заточка 

дереворежущего 

инструмента» 

 

УМК№1,п.

4,стр.15 

 

УМК 2б 

стр.14 
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Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающи

х 

инструментов. 

Правила заточки.  

Правила безопасной 

работы.  

 

-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; 

 

Познавательн

ые УУД: 

- под 

руководством 

учителя 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

-

самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

 

8-9 

 

Настройка рубанков  

и шерхебелей 

Устройство 

инструментов для 

строгания древесины. 

Правила  

настройки рубанков и 

шерхебелей.  

Правила безопасной 

работы 

2 30.09.19-

5.10.19 

 

Разгадывание 

кроссворда  

«Инструменты». 

Ответы на 

вопросы. П.р. 

«Настройкарубанко

в и шерхебелей.» 

 

 

УМК№1,п.

5, стр.22 

 

УМК 2б 

стр.17 
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 -выполнять 

шиповые 

соединения; 

-шлифовать и 

полировать 

плоские 

металлические 

поверхности; 

-владеть 

простейшими 

способами 

технологии 

художественной 

отделки 

древесины 

(шлифовка,выжиг

ание, отделка 

поверхностей 

материалов  

красками и 

лаками); 

-применить 

политехнические 

и технологические 

знания и умения в 

 

 10-

11 

 

Шиповые столярные  

соединения. 

 

Шиповые соединения, 

их элементы  

и конструктивные 

особенности.  

Графическое 

изображение 

соединений деталей на 

чертежах.  

Правила безопасной 

работы. 

 

 

2 7.10.19-

12.10.19 

 

Фронтальный 

письменный  

ОпросП.р 

«Выполнение 

шипового 

соединения» 

 

 

 

УМК№1, 

п.7,стр.27 

 

УМК 2б 

стр.20 

 

12-

13 

 

Соединение деталей 

шкантами, нагелями 

и шурупами 

 

2 14.10.19-

19.10.19 

 

Ответы на вопросы.  

П.р «Выполнение 

соединений  

УМК№1,п.

8,стр.30 

 

УМК 2б 

стр.25 
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Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей 

шкантами, шурупами 

и нагелями. 

Склеивание  

деревянных деталей. 

 

деревянных деталей самостоятельной 

практической 

деятельности 

 

14-

15 

 

Точение конических 

и фасонных деталей 

Устройство станка 

приемы работы на нем. 

Технологияизготовлен

ия конических и 

фасонных деталей из 

древесины.  

Контроль размеров и 

формы детали. 

Правила безопасной 

работы. 

 

2 21.10.19-

26.10.19 

 

П.р. «Точение 

конических и 

фасонных деталей» 

Контроль размеров 

и формы детали. 

 

 

УМК№1, 

п.10стр.38 

 

УМК 2б 

стр.27 

 

16-

17 

Художественное 

точение изделий из 

2 28.10.19-

2.11.19 

П.р 

«Изготовлениедеко

УМК№1,п.

11,стр.43 

УМК 

2бстр.31 
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 древесины. 

Художественное 

точение как вид  

художественной 

обработки древесины. 

Технология  

изготовления 

декоративно-

прикладного 

назначения точением.  

Правила безопасной 

работы.  

 

 ративно-

прикладного 

назначения 

точением.» 

  

18-

19 

Мозаика на изделиях 

из древесины 

Мозаика как вид 

художественнойотделк

и изделий из 

древесины.  

Способы выполнения 

мозаики на изделиях 

из дерева. Виды 

2 11.11.19-

16.11.19 

 

 

П.р «Мозаика на 

изделиях из 

древесины»Ответы 

на вопросы. 

 

 

УМК№1, 

п.13стр.49 

 

УМК 2б 

стр.35 
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узоров.  

Инструменты для 

выполнения  

мозаики. Правила 

безопасной работы. 

 

Раздел №2 Технология ручной обработки металла. Элементы машиноведения(30ч) 

20-

21 

 

Сталь, ее виды и 

свойства.Термическа

яобработка стали. 

Металлы и сплавы.  

Виды сталей и  

их свойства. 

Маркировки сталей.  

Термическая 

обработка сталей.  

Основные операции  

термообработки. 

 

2 18.11.19-

23.11.19 

 

Лабораторная 

работа  

«Приемы 

термической 

обработки стали». 

 

УМК№1,п.

16,стр.62 

 

УМК 2б 

стр.40 

 

Уметь:  

-выполнять 

операции  

термообработки;  

-определять 

свойства стали.  

-выполнять 

чертежи; -

измерять детали; 

-читать чертежи. 

-подготавливать 

рабочее место;  

Личностные 

УУД: 

-воспринимать 

речь учителя 

(одноклассник

ов) 

непосредствен

но не 

обращенную к 

учащемуся; 

- выражать 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания: 
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22-

23 

 

Чертеж деталей, 

изготовленных на 

токарном и 

фрезерном станках. 

 

Графическое 

изображение деталей  

цилиндрической 

формы.  

Конструктивные 

элементы деталей  

и их графическое 

изображение:  

отверстия, уступы, 

канавки, фаски.  

Сечения и разрезы. 

 

2 25.11.19-

30.11.19 

 

Ответы на вопросы.  

Проверочная работа 

по маркировкам 

стали 

 

УМК№1, 

п.17стр.65 

 

УМК 2б 

стр.44 

 

-закреплять 

деталь; 

-подбирать  

инструменты; 

-устанавливать 

резец;  

-изготовлять 

детали 

цилиндрической  

формы; 

-составить 

кинематическую 

схему частей 

станка; -

подготавливать  

станок к работе; -

выполнять на 

станке  

операции по 

обработке 

деталей;  

-контролировать 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше узнать; 

-оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельн

ость, 

инициативу, 

ответственнос

ть, причины 

неудач. 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

результаты 

деятельности 

(чужой, 

своей); 

-

24-

25 

 

Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6 

2 2.12.19-

7.12.19 

 

Ответы на вопросы.  

Составление 

кинематической 

схемы. 

УМК№1, 

п.18,стр.68 

 

УМК 2б 

стр.46 
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Токарно-винторезный 

станок 

ТВ6:устройство, 

назначение. 

Профессия  

-токарь 

 

  качество работы. 

-нарезать 

наружную и 

внутреннюю 

резьбу; 

- выявлять  

дефекты. 

-готовить 

инструменты;  

-подбирать 

рисунок; -

выполнять  

тиснение по 

фольге. 

-разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

---выполнять 

правку и 

гибкупроволоки; -

соединятьотдельн

ые 

элементы между 

собой 

анализировать 

собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции, 

выделять 

этапы и 

оценивать 

меру освоения 

каждого, 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины;  

-планировать 

решение 

учебной 

задачи: 

выстраивать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

26-

29 

 

Технология 

токарных работ по 

металлу 

Организация рабочего 

местатокаря. Виды и 

назначение токарных 

резцов. Основные  

элементы токарного 

резца. Основные 

операции токарной  

обработки и 

особенности их  

выполнения. Контроль 

качества. Правила 

безопасности при 

работе на станке. 

4 9.12.19-

21.12.19 

 

Ответы на вопросы. 

Выполнение 

практической 

работы. Контроль 

качества 

 

УМК№ 1, 

п.21стр.27 

 

УМК 2б 

стр.49 
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30-

33 

 

Устройство 

настольногогоризонт

ально-фрезерного 

станка НГФ -110Ш 

Устройство и 

назначение  

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

НГФ  

–110Ш. Виды фрез. 

Приемы работы на 

станке. Правила 

безопасности труда.  

Тест №1 

4 23.12.19-

18.01.20 

 

Ответы на вопросы. 

Выполнение 

практической 

работы. Контроль 

качества.Приемы 

работы на станке. 

 

УМК 1, 

п.23,стр.84 

КИМ№1 

УМК 2б 

стр.52 

 

-разрабатывать 

эскиз  

художественной 

обработки 

изделий  

металлической 

контурной 

мозаики;  

-выполнять 

накладную 

филигрань  

разными 

способами. 

-выполнять 

технологические  

приемы 

басменного 

тиснения. 

-подготавливать 

инструмент и  

материал к работе;  

 

Познавательн

ые УУД: 

- под 

руководством 

учителя 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

-

самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

 

34-

35 

 

Нарезание наружной 

и внутренней резьбы 

 

Ручные инструменты 

иприспособления для 

нарезания резьбы на 

стержнях и в 

отверстиях; их 

2 20.01.20-

25.01.20 

 

Изображение 

резьбы на чертежах. 

Нарезание резьбы 

на токарно-

винторезном 

станке. Основные 

технологические 

операции 

изготовления 

УМК№ 1, 

п.24,стр.88 

 

УМК 2б 

стр.54 
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устройство и 

назначение.  

Метрическая резьба. 

Изображение резьбы 

на чертежах. 

Нарезание резьбы на 

токарно-винторезном 

станке. Основные 

технологическиеопера

ции изготовления 

резьбы на стержнях и в 

отверстиях. 

Правилабезопасности 

труда.  

 

резьбы на стержнях 

и в отверстиях. 

 

-подбирать и  

наносить на 

металл рисунок;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-

37 

 

Художественная 

обработка металла 

(тиснение по фольге) 

Фольга и ее свойства. 

Инструменты  

и приспособления для 

обработки фольги. 

Ручное тиснение.  

Последовательность 

2 27.01.20-

1.02.20 

 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«тиснение по 

фольге» 

 

УМК 1, 

п.25,стр.94 

 

УМК 2б 

стр.56 
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операций. Правила 

безопасной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-

39 

 

Художественная 

обработка металла 

(ажурная 

скульптура) 

Виды проволоки и 

область их 

применения. 

Инструменты и  

приспособления для 

обработки проволоки. 

Приемы изготовления 

скульптуры из 

металлической 

проволоки.  

2 3.02.20-

8.02.20 

 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«ажурная 

скульптура» 

 

УМК№ 1, 

п.26,стр.96 

 

УМК 2б 

стр.59 
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40-

41 

 

Художественная 

обработка металла 

(мозаика 

сметаллическимконт

уром) 

Накладная филигрань 

как вид контурного 

декорирования.  

Способы крепления 

металлического  

контура к основе. 

Инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни. Правила 

безопасности труда. 

 

2 10.02.20-

15.02.20 

 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«мозаика с 

металлическим 

контуром» 

 

УМК№1, 

п.27,стр.98, 

 

УМК 

2бстр.63 

 

  

42-

43 

 

Художественная 

обработка металла 

(басма) 

Басма -один из видов  

художественной 

обработки металла. 

2 17.02.20-

22.02.20 

 

Ответы на вопросы. 

П.р. «басма» 

 

УМК№1, 

п.28стр.101 
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Инструменты и  

 

История развития 

художественной 

обработки листового 

металла. Техника 

пропильного металла.  

Инструменты для 

выполнения работ в 

технике пропильного 

металла. 

Последовательность 

выполнения техники 

пропильного металла. 

Правила безопасности 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

25 
 

 

 

44-

45 

 

Художественная 

обработка металла 

(пропильный металл) 

Чеканка как вид 

художественной 

обработки листового 

металла. Инструменты 

и приспособления для 

чеканки. Технология 

чеканки. Правила 

безопасности труда 

 

2 24.02.20-

29.02.20 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«пропильный 

металл» 

 

УМК №1, 

п.29стр.102 

 

УМК 2б 

стр.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46-

47 

 

Художественная 

обработка металла 

(чеканка на 

резиновой 

подкладке) 

 

2 2.03.20-

7.03.20 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«чеканка на 

резиновой 

подкладке» 

 

УМК №1, 

п.30стр.105 

 

УМК 2б 

стр.67 

 

Раздел №3- Культура дома (6ч) 

48- Основы технологии 

оклейки помещений 

2 9.03.20- Ответы на 

вопросы.П.р. 

УМК №1, УМК 2б   
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49 

 

обоями. 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея для 

наклейки обоев.  

Инструменты для 

обойных работ.  

Технология 

оклеивания обоями. 

Правила безопасности 

труда 

 

14.03.20 

 

«Технология 

оклеивания 

обоями» 

 

п.31стр.111 

 

стр.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-

51 

 

Основытехнологии 

малярных работ. 

Основные сведения о 

малярных и 

лакокрасочных 

материалах.Инструмен

ты и приспособления 

для выполнения 

малярных 

работ.Правила 

безопасности труда. 

 

2 16.03.20-

21.03.20 

 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«Технология 

проведения 

малярных работ» 

 

УМК №1, 

п.32стр.115 

 

УМК 2б 

стр.86 
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52-

53 

 

Основы технологии 

плиточных работ. 

Виды плиток для 

отделки помещений. 

Способы крепления 

плиток. Инструменты 

и приспособления для 

плиточных работ. 

Правила безопасности 

труда. 

2 30.03.20-

4.04.20 

 

Ответы на 

вопросы.П.р. 

«Способы 

крепления  

плиток» 

 

УМК №1, 

п.33стр.120 

 

УМК 2б 

стр.93 

 

 

Раздел №4-Технология исследовательской и опытнической деятельности (15ч) 

54-

55 

 

Технология 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

Определение и 

формулировка 

проблемы.Поиск 

необходимой 

информации. 

Разработка вариантов 

решения проблемы 

2 6.04.20-

11.04.20 

 

Выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, разработка 

эскиза изделия, 

подбор материалов 

УМК №1, 

п.34стр.125 

 

УМК 2б 

стр.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56-

65 

Изготовление 

проекта 

10 13.04.20-

16.05.20 

Работа над 

творческим 

УМК №1, 

п.35стр.126 

УМК 2б 

стр.95 
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   проектом.  

 

   

 

 

66 Защита проекта 

 

1 18.05.20-

23.05.20 

Презентация 

проекта. 

 

  

67 Итоговое занятие. 

Тест №2 

1 18.05.20-

23.05.20 

Подведение итогов 

за год 

КИМ №2  

68 

 

Отчетная выставка 

 

1 25.05.20-

30.05.20 

   

ИТОГО 68  
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Учебно-методический комплекс 

 

Умк №1.Учебники 

1. Технология. Технический труд 6 класс для общеобразовательных учреждений под ред. Симоненко В.Д. Самородский П.С, Симоненко 

В.Д., Тищенко А.Т. .- М.: Вентана - Граф,  2015. 

  

Умк №2.Методическое пособие: 

2а.Развернутое тематическое пособие по программе В.Д.Симоненко.Технология 5-9 классы.Волгоград.:Учитель,2011 

2б.Поурочное планирование для 7 кл.под редакцией В.Д.Симоненко 

 

  Интернет ресурсы:  

3а. http://vrukodelii.com 

3б.http://sol-school.ucoz.ru/ 

 

 

http://vrukodelii.com/

