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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12. 2012  

2. Федерального Государственного образовательный стандарт общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.2010 № 1897)  

3. Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология» М.: Просвещение, 2010 (стандарты второго 

поколения)  

4. Сасова И.А., Марченко А.В. Технология. 5 -8 классы: Программа.- М.:Вентана-Граф, 2010  

Учебник: Технология. Технический труд. 7 класс. И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич: под редакцией И.А. Сасовой – 3-е изд., 

переработанное – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Уровень обучения – базовый.  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует основным требованиям ФГОС.  

Рабочая программа разработана на 2 час в неделю в 7 классе. Всего 68 часов в год.  

Новизна данной программы определяется тем, что при ее реализации  

• больше внимания уделяется продуктивной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности учащихся  

• у учащихся формируются и развиваются универсальные учебные действия (УУД)  

• реализуется главная задача образования – гражданское становление личности  

Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает 

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый 

рукотворный мир.  

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на стадии 

проектирования. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых объектов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 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.  

 



Основные задачи обучения:  

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей.  

 Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения.  

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта в условиях ограниченности ресурсов с учетом 

требования дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества.  

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 

продукции.  

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать 

знания из разных областей и применять их для решения практических задач.  

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.  

 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством использования метода проектов и его сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения.  

Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся, предусматривающей определение 

потребностей людей, проектирование продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление изделия, оценка качества, определение 

реального спроса на рынке товаров и услуг.  

Программа учитывает интересы как мальчиков, так и девочек, предусматривает выполнение творческих или проектных работ. Учитель вправе 

определять количество выполняемых проектов. В программе фиксируются возможности выполнения проектов с помощью средств 

телекоммуникаций и ресурсов международной сети Интернет. 

Результаты освоения предмета 
Личностные:  

• Формирование познавательных интересов и активности  

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности  

• Овладение установками, нормами и правилами организации труда  

• Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам  

• Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ  

Метапредметные:  
• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием  

• распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники.  

• Умение применять в практической деятельности знаний. Полученных при изучении основных наук.  

• Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности.  

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда.  

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой.  

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП.  

Предметные:  
1. В познавательной сфере  



• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда.  

• Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла»  

• Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда.  

2. В мотивационной сфере  

• Оценивание своей способности и готовности к труду.  

• Осознание ответственности за качество результатов труда.  

• Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда.  

• Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

3.В трудовой сфере:  

• Планирование технологического процесса  

• Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда, технологической последовательности.  

• Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены.  

• Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов.  

4. В физиолого-психологической сфере:  

• Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов.  

• Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций.  

• Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований.  

• Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

5. В эстетической сфере:  

• Основы дизайнерского проектирования изделия.  

• Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование швейного изделия».  

• Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ.  

6. В коммуникативной сфере:  

• Формирование рабочей группы для выполнения проекта.  

• Публичная презентация и защита проекта, изделия, проекта труда.  

• Разработка вариантов рекламных образцов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология. Технический труд. 

7 класс 

(2 часа в нед, 68 часов в год) 

1. Основы проектирования 10 часов  

3. Технология обработки древесины 20 часов  

4. Художественная обработка материалов 10 часов  

5 Технология обработки металлов 18 часов 

6. Технология домашнего хозяйства 10 часов  

 

 



ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (10 часов)  

Содержание и организация обучения в текущем году. Организация труда и привила поведения в кабинете технологии Требования к 

проектированию изделий. Основные компоненты проекта. Способы отображения процесса изготовления изделия и результатов исследования. 

Разработка бизнес-плана. Использование компьютера при выполнении проекта.  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (20 часов)  

Технологические и декоративные свойства древесины. Плотность и влажность, способы сушки древесины. Виды соединений из древесины.  

Шиповые соединения. Обработка фасонных поверхностей на токарном станке. Профессии, связанные с изготовлением изделий из древесины. 

Учебные заведения данного профиля.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ (10 часа)  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. Технология изготовления изделий с росписью. ТБ при работе со столярным 

инструментом. Цветоведение. Свойства красок и лаков. Подготовка поверхности изделия к отделке росписью. Проектирование изделия с отделкой 

резьбой. Разметка изделия. Разметка отверстий. Сверление отверстий. Выполнение резьбы изделия. Ошкуривание. Покрытие изделия лаком. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (18 часов)  

Стали. Классификация. Свойства сталей. Маркировка сталей. Термическая обработка сталей. Токарно-винторезный станок. Виды токарных 

операций. Соединение деталей, их классификация. Резьбовые соединения. Фрезерный станок, принцип фрезерования. Профессии, связанные с 

изготовлением изделий из металла.  

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. (10 часов)  

Интерьер жилых помещений. Зависимость оформления интерьера от особенностей семьи. Санитарно-гигиенические требования к интерьеру 

жилых помещений. Эстетические требования к интерьеру. Функциональное различие помещений в доме. Семейная экономика. Потребность в 

планировании бюджета семьи. Бюджет семьи. Функциональное различие помещений в доме. Мини-проект интерьера прихожей. Организация 

трудовой деятельности в семье.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя: 

1.  Технология: 5-8 классы: программа.  И.А.Сасова, А.В.Марченко.-М.: Вентана-Граф, 2010 

2.  Технология. 5-9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя М.Б. Павлова, Дж. Питт, 

М.И. Гуревич, И.А. Сасова.-М.:Вентана-Граф, 2000 

3.  Дизайн-подход как основа обучения. М.Б.Павлова, Дж. Питт.-Н.Новгород: НГЦ, 2000 

4. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. 8-11 класс. Н.С. Пряжников.-М.: Вако, 2005 

5. Мир профессий. Человек-техника.-М.- Молодая гвардия, 1988. 

Для учащихся: 

1. Технология.Технический труд: 7 класс; учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС 

М.И. Гуревич, И.А. Сасова, М.Б. Павлова.-М.:Вентана-Граф, 2014. 

2. Рабочая тетрадь. Технология. 7 класс 

3. Черчение; учебник для учащихся общеобразовательных школ. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов,  И.С. Вышнепольский. 

-М.: Просвещение, 2013      

4. Технология ведения дома. Технический труд 5-8 классы. С.П. Самородский, В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2006 



5. Этикет и стиль: большая энциклопедия.-М.: Эксмо, 2011 

6. Секреты домашнего хозяйства: книга для учащихся.-М.: Просвещение, 1991 

7. Я и моя профессия. Г.В. Резапкина.-М.: Генезис, 2000 

8. Энциклопедия семейной жизни. Волгоград, 2009 

9.  Ляукина М.В., Кузьмина М.А. «Основы художественного ремесла» - М., 1999 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Тип урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контро

ля 

Элементы 

Дополнител

ьного 

содержания 

Дата 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы проектирования (10 часов) 

1-2  Вводное занятие.  

Эвристические методы 

поиска новых решений. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Знать: основные требования  

к проектированию изделий;  

понятие технической задачи; 

методы конструирования; 

последовательность выполнения 

проектного задания.  

Уметь: находить и использовать  

при проектировании новую  

информацию; анализировать  

свойства объекта. 

Фронтальный 

опрос 

Инструкции 

и по  

технике 

безопасности 

и охране  

труда 

при проведении 

занятий 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Технология обработки древесины с элементами машиноведения (20 часа) 

3-4 Общие сведения о 

сборочных  чертежах.Пр/р: 

«Самолет2». 

Комбинированный Знать: технологические 

понятия: чертеж детали,  

сборочный чертеж,  

графическое изображение  

деталей; виды проекций  

деталей на чертеже; понятие 

сборочного чертежа. 

Уметь: определять виды, 

разрезы, сечения на данном 

сборочном чертеже. 

Фронтальный 

опрос. Пр/р. 

  

Основы проектирования 

5-6 Выбор темы проекта. 

Проект: «Подарок  своими 

руками- шкатулка». Пр/р: 

«Самолет2». 

Комбинированный. 

урок-исследование. 

Знать: методы поиска  

информации об изделии и  

материалах; критерии  

определения потребности в 

 Индивидуаль- 

ный опрос.  

Пр/р. 

  



изделии; понятие технического 

творчества как вида технологии. 

Уметь: обосновать идею  

проектного задания на основе 

маркетинговых опросов.;  

анализировать возможность  

изготовления изделия. 

Технология обработки древесины 

7-8 Технологические и 

декоративные свойства 

древесины. Пр/р: 

«Самолет2». 

Комбинированн

ый. 

Знать: древесные материалы; 

физические и механические 

свойства древесины; о правилах 

определения влажности и  

плотности древесины. 

Уметь: организовать рабочее 

место; определять свойства  

древесины; плотность и  

влажность древесины. 

Фронтал

ьный  

опрос. 

Пр/р. 

Зависимость 

области 

применения 

древесины от 

еѐ свойств. 

Правила 

сушки и 

хранения  

древесины 

 

9-10 Виды и способы 

соединений  

деталей в 

изделиях из 

древесины.  

Пр/р:  

«Салфетница2». 

Комбинированный.  

 

Знать: виды и способы  

соединения деталей в изделиях  

из древесины; инструменты для 

выполнения столярных 

соединений; правила безопасной 

работы.  

Уметь: выполнять соединения  

деревянных деталей шурупами и 

нагелями. 

Индивидуаль- 

ный опрос. 

Пр/р. 

  

11-12 Графическое изображение  

соединений 

деталей на 

чертежах. Пр/р: 

«Салфетница2». 

Комбинированный. 

 

Знать: виды соединений. 

Уметь: разрабатывать  

графическую, конструкторскую 

и технологическую  

документацию проекта 

Индивидуаль- 

ный опрос. 

Пр/р. 

  

13-14 Правила чтения  

сборочных  

чертежей. 

Работа над 

проектом:  

«Подарок своими 

руками-шкатулка» 

Комбинированный Знать: правила чтения чертежей 

Уметь: читать простейший  

сборочный чертеж; определять  

последовательность сборки  

изделия по сборочному чертежу 

и технологической карте. 

Фронтальный 

опрос. Пр/р. 

  

15-16 Угловые, серединные и Комбинированный. Знать: основные элементы  Фронтальный    



ящичные  шиповые  

соединения, их элементы и 

конструктивные особенности. 

Работа над  проектом: 

«Подарок своими руками-

шкатулка» 

шипового столярного  

соединения; инструменты для  

разметки и изготовления  

изделия; основные правила 

безопасности. 

Уметь: выполнять  

технологические операции по 

изготовлению шипового  

столярного соединения;  

подбирать необходимый  

инструмент и приспособлений; 

владеть элементарными  

умениями безопасного труда. 

опрос. Пр/р. 

 

17-18 Устройство  

токарного станка 

для обработки 

древесины и 

управление им. 

Работа над 

проектом: 

«Подарок своими 

руками-шкатулка»  

 Комбинированный. 

 

Знать: основные части  

токарного станка, приемы и  

правила безопасности труда при 

работе на токарном станке; 

назначение и устройство  

ручного инструмента 

Уметь: подготавливать  

инструмент для точения на  

токарном станке, читать  

технологическую карту; 

владеть элементарными 

умениями безопасного  

выполнения труда. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р 

  

19-20 Шиповые  

соединения. 

Технология  

изготовления  

шиповых соедине- 

ний. Работа над 

проектом:  

«Подарок своими 

руками-шкатулка» 

Комбинированный Знать: Технологию изготовле- 

ния шиповых соединений; 

правила безопасной работы; 

назначение и устройство  

ручного инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: применять технологию  

шиповых соединений; 

организовать рабочее место для 

ручной обработки древесины,  

устанавливать и закреплять  

заготовки в зажимах верстака. 

Индивидуаль- 

ный опрос.  

Пр/р. 

  

21-22 Влияние  

технологий  

Урок  

ознакомления с 

Знать: о влиянии технологий 

заготовки лесоматериалов на 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  



обработки 

материалов на 

окружающую  

среду и здоровье 

человека. 

Работа над  

проектом: 

«Подарок своими 

руками-шкатулка» 

новым 

материалом. 

окружающую среду и здоровье человека; правила 

безопасного поведения на природе. 

Уметь: бережно относиться к  

природным богатствам;  

рационально использовать дары 

природы (лес, воду, воздух, 

природные ископаемые и т.д.) 

 

23-24 Профессии,  

связанные с 

созданием изделий  

из древесины и  

древесных 

материалов. 

Работа над 

проектом: 

«Подарок своими 

руками-шкатулка»  

 Комбинированный. 

 

Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие для  

точения на токарном станке по 

обработке древесины; 

профессии мастеров ДПТ. 

Уметь: подбирать материалы и 

необходимые режущие  

инструменты для работы на 

токарном станке; находить  

информацию о профессиях ДПТ. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

Основы проектирования 

25-26 Применения 

компьютерных 

технологий при 

выполнении  

проекта. Работа 

над проектом: 

«Подарок своими 

руками-шкатулка». 

Комбинированный Знать: современные  

информационные технологии; 

ресурсы компьютера. 

Уметь: пользоваться  

поисковыми системами и  

образовательными сайтами в 

интернете; находить  

интересующую информацию.  

Самостоятель- 

ная работа. 

  

27-28 Экологическое и 

экономическое 

обоснование  

проекта. 

Пр/р: «Расчет 

себестоимости и  

экологическое  

обоснование  

проекта». 

Комбинированный Знать: основные критерии 

расчета себестоимости изделия. 

Уметь: производить  

экономический расчет  

себестоимости изделия. 

 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  



29-30 Оценка изделия. 

Защита проекта.  

 Урок 

систематизации 

полученных  

знаний 

Знать: основные критерии  

защиты проектного задания. 

Уметь: представить к защите  

оформленный проект; провести 

защиту и оценку проекта; 

продемонстрировать проект. 

 

Защита 

проекта. 

  

РАЗДЕЛ 3. Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно – прикладного творчества (10 часов) 

31-32 Традиционные  

виды декоративно 

прикладного 

творчества в  

России. Пр/р: 

«Оправа для  

зеркала». 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Знать: историю возникновения  

и развития различных видов 

ДПТ; его влияние на местные  

художественные промыслы, 

традиции и культуру своего 

народа. 

Уметь: находить и использовать  

информацию о ДПТ; 

классифицировать виды ДПТ; 

разрабатывать эскиз. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

33-36 Отделка изделий 

из древесины. 

Художественное  

оформление 

проектного  

изделия. Пр/р: 

«Оправа для  

зеркала». 

Комбинированный. Знать: технологию отделки 

изделий из древесины; правила 

безопасной работы; правила  

нанесения лакокрасочных 

материалов на изделие из  

древесины. 

Уметь: применять технологию нанесения лакокрасочных  

материалов на изделия; 

выполнять правила безопасной  

работы. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

37-38 Влияние  

технологий  

обработки 

материалов на 

окружающую  

среду и здоровье 

человека. 

Работа над  

проектом: 

«Подарок своими 

руками-шкатулка» 

Комбинированный. 

 

Знать: виды резьбы, правила и 

приемы резьбы по дереву; 

правила безопасной резьбы по  

дереву; 

правила и приемы разметки; 

технологию выполнения  

элементов трѐхгранной 

выемчатой резьбы. Отделка  

резной поверхности изделия  

(шлифование, полирование, 

покрытие маслом, лаком, 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

 

  



39-40 Профессии,  

связанные с 

созданием изделий  

из древесины и  

древесных 

материалов. 

Работа над 

проектом: 

«Подарок своими 

руками-шкатулка»  

 Комбинированный. 

 

воском). 

Уметь: применять правила и 

приемы разметки; разработать эскиз композиции для 

украшения  

изделия; применять технологию 

выполнения резьбы и отделку  

поверхности изделия. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

РАЗДЕЛ 4. Технология обработки металла с элементами машиновения (18 часов) 

41-42 Металлы и сплавы. 

Их механические свойства. 

Пр/р: 

«Маркировка и  

применение сталей  

и твердых  

сплавов». 

Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Знать: виды сталей; их 

маркировку; свойства сталей; 

виды термообработки сталей; 

основные операции  

термообработки. 

Уметь: выполнять операции 

термообработки сталей; 

определять свойства сталей. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

43-44 Токарно- 

винторезный  

станок ТВ – 7: 

устройство, 

назначение,  

приемы работы. 

Самостоятельная  

работа:  

«Выполнение  

чертежей деталей с 

точеными и  

фрезерованными  

поверхностями». 

Комбинированный. Знать: назначение и устройство  

станков ТВ – 7, НГФ – 1100Ш4; 

инструменты и приспособления 

для выполнения токарных и 

фрезерных работ; что такое  

главное движение и движение 

подачи; правила безопасности  

при выполнении токарных и  

фрезерных работ.  

Уметь: организовать рабочее 

место. 

Самостоятель- 

ная работа. 

 

  



45-46 Основные  

сведения о  

процессе резания 

на токарно –  

винторезном 

станке ТВ – 7. 

Работа над  

проектом 

«Подарок для  

друга».   

 Комбинированный. 

 

Знать: основные режимы  

точения; последовательность 

действий при обработке  

наружной цилиндрической поверхности. 

Уметь: выбирать режим резания; 

проводить визуальный и 

инструментальный контроль. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

47-48 Проволока и  

способы ее  

получения.  

Изделия из  

проволоки. Работа 

над проектом: 

«Подарок для  

друга». 

Комбинированный. Знать: способы получения и  

обработки проволоки; 

назначение, устройство и  

приемы обработки проволоки; 

правила безопасного труда. 

Уметь: выбирать инструмент и 

оборудование для выполнения 

технологических работ по 

обработке проволоки;  

безопасно выполнять приемы  

труда. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

49-50 Художественная обработка 

металла 

(ажурная  

скульптура). Пр/р: 

«Ажурные  

скульптуры». 

Комбинированный. Знать: виды проволоки;  

способы еѐ правки и гибки; 

инструменты и приспособления 

для обработки проволоки; 

приемы выполнения  

проволочных скульптур. 

Уметь: разрабатывать эскиз  

скульптуры; выполнять правку и 

гибку проволоки; соединять  

отдельные элементы между 

собой; безопасно выполнять 

приемы труда.  

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  



51-52 Виды соединений  

и их классифика- 

ция. Пр/р: 

«Изготовление  

чертилки». 

Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Знать: основные виды 

соединения деталей; 

классификация соединений в 

зависимости от используемого 

элемента крепления. 

Уметь: классифицировать виды 

соединений; читать соединения  

на чертежах. 

Индивидуаль- 

ный опрос.  

Пр/р. 

  

53-54 Графическое  

изображение 

резьбовых 

соединений 

на чертежах. 

 Работа над  

проектом: 

«Подарок для  

друга». 

Комбинированный. Знать: условные изображения 

и обозначения резьбы на 

чертежах; особенности  

выполнения чертежей с 

элементами резьбовых 

соединений. 

Уметь: читать и детализировать 

чертежи несложных сборочных 

единиц; составлять  

технологическую карту  

изготовления деталей с  

элементами резьбы. 

Индивидуаль- 

ный опрос.  

Пр/р. 

  

55-56 Ручные  

инструменты и приспособления 

для нарезания  

резьбы на  

стержнях и в  

отверстиях. Пр/р: 

«Нарезание  

наружной резьбы  

вручную». 

Комбинированный. Знать: назначение и виды 

резьбы; назначение  

инструментов и приспособления 

для нарезания резьбы; допуски 

размеров (мм) по таблице для  

нарезания наружной и  

внутренней резьбы; приемы 

безопасного труда. 

Уметь: подбирать необходимый инструмент, оборудование 

и 

приспособления для выполнения  

клепки и пайки; безопасно  

выполнять приемы труда. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  



57-58 Профессии, 

связанные с  

созданием изделий 

из металлов и  

пластмасс. 

Защита проекта: 

«Подарок для  

друга». 

Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Знать: основные промыслы  

ДПТ по изготовлению изделий 

из металлов; сферы трудовой 

деятельности; правила выбора 

профессии, карьеры. 

Уметь: находить информацию о 

ДПТ промыслов по  

изготовлению изделий из  

металла и пластмасс. 

Индивидуаль- 

ный опрос.  

Пр/р. 

  

РАЗДЕЛ 5. Технология ведения домашнего хозяйства (10 часов) 

59-60 Интерьер жилых  

помещений. Пр/р: 

«Разработать  

интерьер с  

учетом  

естественного 

освещения в  

квартире». 

Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Знать: что такое эстетика  

жилища; санитарно-  

гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым  

помещениям. 

Уметь: функционально  

располагать прихожую в  

помещении. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

61-62 Понятие об  

экологии жилища. 

Пр/р:  

«Определение 

месторасположе- 

ния 

электропроводки». 

Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Знать: представления о 

пользовании отоплением, газом, 

бытовыми приборами. 

Уметь: вносить предложения 

по совершенствованию экологии 

жилища; выполнять простейшие 

работы по выращиванию 

комнатных растений. 

Индивидуаль- 

ный опрос.  

Пр/р. 

 

  

63-64 Обычаи, традиции. 

Правила  

поведения. Пр/р: 

«Обычаи и  

традиции  

принятые в вашей 

семье». 

Комбинированный. Знать: понятия, обычаи,  

традиции; правила поведения  

в общественных местах. 

Национальные праздники и  

обычаи. 

Уметь: соблюдать обычаи и  

традиции принятые в обществе; 

где проживает семья; применять  

правила поведения в  

общественных местах. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  

65-66 Экономика  

домашнего  

хозяйства. Пр/р: 

«Составить  

Комбинированный. Знать: цели и задачи  

домашней экономики; общие 

правила поведения 

домашнего хозяйства. 

Фронтальный  

опрос. Пр/р. 

  



перечень услуг и 

прейскурант, 

которые ты  

можешь  

выполнить». 

Уметь: анализировать  

семейный бюджет; определять  

прожиточный минимум семьи. 

67-68 Подбор на основе 

рекламной  

информации 

современной  

бытовой техники 

с учетом  

потребностей и 

доходов семьи. 

Повторение  

материала. 

Урок  

систематизации 

новых знаний и  

умений. 

Знать: требования  

формирования запросов к 

современной бытовой технике 

на основе рекламной  

информации. 

Уметь: выдвигать требования , 

на основании которых можно 

судить о степени совершенства 

современной бытовой техники.   

Фронтальный  

опрос.  

Самостоятель- 

ная работа. 
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