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1.Пояснительная записка

 Рабочая программа по курсу «Технология» для 7 класса составлена на
основе:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (в  последней  редакции)  //
http  ://  www  .  consullant  .  ru  /: http://www.garant.ru/

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с  изменениями и
дополнениями)  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель,  учитель)»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
06.12.2013  г.  №  30550)  //  http  ://  www  .  consultant  .  ru  /;   http://wvvvv.
garant.ru/

3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  №  1897  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» // http  ://  www  .  consullant  .  ru  /:   http  ://  www  .  garant  .  ru  /
4.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.  2012 г. № 413 (с  изменениями и дополнениями)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования»  //  http  ://  www  .  consullant  .  ru  /:
http  ://  www  .  garant  .  ru  /
5.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации
от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) /
/ http://www.consultant.ru/;http  :   //www.garant .ru/
7.Приказ  Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования” https://www.garant.ru/ 
8. Приказ Министерства   образования и науки  Российской Федерации от 
09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
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программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. 
№ 42729)// http  ://  wwvv  .  consultant  .  ru  /; http://www.garant.ru/
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья»
(Зарегистрировано в Минюсте России г. № 38528) // http  ://  wwvv  .  consultant  .  ru  /;
http  ://  www  .  garant  .  ru  /
10. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации  от
04.10.2010  N  986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса  и  оборудования  учебных  помещений»  //
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-04102010-n-986/
11. Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации    от
24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием"  (вместе  с
"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным
и  учебно-лабораторным  оборудованием,  необходимым  для  реализации
федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)
основного  общего  образования,  организации  проектной  деятельности,
моделирования  и  технического  творчества  обучающихся")  //
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/#100030
12. Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации  от
28.10.2015  г. №  08-1786  «О  рабочих   программах  учебных  предметов»  //
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/
13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на  2013  -  2020  годы»  (с  изменениями  и  дополнениями)  //
http://www.consultant.ru/; http: //www.garant. ru/
14. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» //
http: //government.ru/media/files/uSB6wfRbuDS4 STDe6SpGj aAEpM89lzUF.pdf
15.Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования //   http  ://  fgosreestr  .  ru  /
16.Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования //  http  ://  fgosreestr  .  ru  /
17. Концепция преподавания предметной области «Технология»
в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные  общеобразовательные  программы   //
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/
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Данная  программа  ориентирована  на  использование  УМК:  учебник  А.Т.
Тищенко,  В.Д.  Симоненко,  «Технология.  Индустриальные  технологии»  7
класс – М: Вентана-Граф, 2017 г. 

Рабочая  программа конкретизирует  содержание  предметных  тем,  дает
распределение  учебных  часов  по  разделам  курса,  последовательность
изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся

Целью программы  является  формирование  представлений
о технологической  культуре  производства,  развитие  культуры труда
подрастающих  поколений,  становление  системы  технических  и
технологических  знаний  и  умений,  воспитание  трудовых,  гражданских  и
патриотических  качеств  личности,  формирование  представлений
о технологической  культуре  производства,  развитие  культуры труда
подрастающих  поколений,  становление  системы  технических  и
технологических  знаний  и  умений,  воспитание  трудовых,  гражданских  и
патриотических качеств личности.

 Основными целями  технологического  образования  в  области
индустриальных технологий являются:

- формирование целостного представления о техносфере, основанного
на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;

-  приобретение  опыта  разнообразной  практической  деятельности  с
техническими объектами, опыта познания и самообразования;

-  подготовка  к  осуществлению осознанного выбора  индивидуальной
траектории  последующего  профессионального  образования  для  труда  в
сфере промышленного производства. 

  Обучение  школьников  учебной  области  "Технология"  7 класса
строится  на  основе  освоения  конкретных  процессов  преобразования  и
использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов  природной  и
социальной среды.

Выбор направления  обучения  учащихся  исходит  из  образовательных
потребностей и интересов обучающихся.

Независимо  от  вида  изучаемых  технологий  содержанием  программы
предусматривается  освоение  материала  по  следующим  сквозным
образовательным линиям:

•   технологическая культура производства;
•   распространенные технологии современного производства;
•   культура, эргономика и эстетика труда;
•   получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и

технологической информации;
•  основы черчения, графики, дизайна;
•  элементы домашней и прикладной экономики;



• знакомство с миром профессий;
•  методы технической, творческой, проектной деятельности;
•  история, перспективы и социальные последствия развития технологии

и техники.

Задачами курса являются:

 - сформировать у обучающихся необходимые в повседневной жизни базовые 
приемы ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин;

 - овладеть способами управления отдельными видами распространенной в 
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности;

 - научить применять в практической деятельности знания, полученные при 
изучении основ наук.

  Рабочая программа по технологии в 7 классе подразумевает использование 
таких организационных форм проведения уроков, как:
- урок «открытия» нового знания;
- урок отработки умений и рефлексии;
 - урок развивающего контроля;
 - лабораторная работа;
- практическая работа;
- творческая работа;
- урок – презентация.

 Предмет «Технология» в 7 классе изучается 70 ч., из расчета 2 учебных
часа в неделю.    

2.  Содержание программы с распределением учебных часов по разделам
курса и  последовательностью изучения тематических блоков. 

 
 Раздел 1 «Технология обработки конструкционных и поделочных

материалов» (46 часа)    
Тема  1.  Технология  ручной  обработки  древесины  и  древесных

материалов. (18 часов) 
Теоретические  сведения.  Конструкторская  и  технологическая

документация.  Использование  ПК  для  подготовки  конструкторской  и
технологической документации.

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски

на размеры детали.
Столярные  шиповые  соединения.  Технология  шипового  соединения

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд.



Технология  соединения  деталей  шкантами  и  шурупами  в  нагель.
Рациональные  приёмы  работы  ручными  инструментами  при  подготовке
деталей и сборке изделий.

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.

Правила  безопасного  труда  при  работе  ручными  столярными
инструментами.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Разработка
чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления
деталей из древесины.

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков.

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами
при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин.

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.

Тема  2.  Технология  машинной  обработки  древесины  и
искусственных материалов (8 ч.)

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 
документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей 
деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 
поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных 
изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий.   Изготовление деталей и изделий на токарном 
станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам.

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из 
древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление 
со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы при выполнении различных видов 
токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 
станках. Уборка рабочего места.



Тема 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных
материалов.

(8 часов)
 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения.

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.
Резьбовые  соединения.  Резьба.  Технология  нарезания  в  металлах  и

искусственных  материалах  наружной  и  внутренней  резьбы  вручную.
Режущие  инструменты  (метчик,  плашка),  приспособления  и  оборудование
для нарезания резьбы.

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов,  термической

обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с

термической обработкой стали.
Нарезание  наружной  и  внутренней  резьбы  вручную.  Отработка

навыков  нарезания  резьбы  в  металлах  и  искусственных  материалах.
Выявление дефектов и их устранение.

Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Тема  4.  Технология  машинной  обработки  металлов  и
искусственных материалов. (6 часов)

 Теоретические сведения.  Токарно-винторезный станок:  устройство,
назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения
операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.
Основные операции

токарной  обработки  и  особенности  их  выполнения.  Особенности
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы
на токарном станке.

Фрезерный  станок:  устройство,  назначение,  приёмы  работы.
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные
операции  фрезерной  обработки  и  особенности  их  выполнения.  Правила
безопасной работы на фрезерном станке.

Графическая  документация  для  изготовления  изделий  на  токарном и
фрезерном  станках.  Технологическая  документация  для  изготовления
изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта.

Перспективные  технологии  производства  деталей  из  металлов  и
искусственных  материалов.  Экологические  проблемы  производства,
применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.

Профессии,  связанные  с  обслуживанием,  наладкой  и  ремонтом
токарных и фрезерных станков.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
устройством школьного токарно-винторезного станка.

Ознакомление  с  видами  и  назначением  токарных  резцов,  режимами
резания при токарной обработке.



Управление  токарно-винторезным  станком.  Наладка  и  настройка
станка.

Отработка  приёмов  работы  на  токарно-винторезном  станке
(обтачивание  наружной  цилиндрической  поверхности,  подрезка  торца,
сверление  заготовки).  Соблюдение  правил  безопасного  труда.  Уборка
рабочего места.

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление  с  устройством  настольного  горизонтально-фрезерного

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и

заготовки.  Фрезерование.  Соблюдение  правил  безопасного  труда.  Уборка
рабочего места.

Разработка  чертежей  для  изготовления  изделий  на  токарном  и
фрезерном  станках.  Применение  ПК  для  разработки  графической
документации.

Разработка операционной карты на  изготовление  детали  вращения  и
детали,  получаемой  фрезерованием.  Применение  ПК  для  разработки
технологической документации.

Изготовление  деталей  из  металла  и  искусственных  материалов  на
токарном  и  фрезерном  станках  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим
картам.

 
Тема  5.  «Технология  художественно-прикладной  обработки

древесины» (6 часов)
Теоретические сведения. Виды декоративно-прикладного творчества и

народных промыслов Тверского края при работе с древесиной. Технология
художественной  обработки  древесины  –  геометрическая  резьба  по  дереву.
Материалы, инструменты. Организация рабочего места. Приёмы выполнения
элементов геометрической резьбы по дереву. Правила безопасного труда  

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Изготовление
изделий  из  древесины.  Разметка  элементов  геометрической  резьбы,
вырезание. Отделка и презентация изделий.

Раздел 2: «Технология домашнего хозяйства»   (4 часа)
Тема 1. Технология ремонтно-отделочных работ.
Теоретические  сведения. Виды  ремонтно-отделочных  работ.

Современные  материалы  для  выполнения  ремонтно-отделочных  работ  в
жилых помещениях.

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления
для  малярных  работ.  Виды  красок  и  эмалей.  Особенности  окраски
поверхностей помещений, применение трафаретов.

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для
облицовки  стен  и  полов.  Материалы  для  наклейки  плитки.  Технология
крепления плитки к стенам и полам.



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

Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  выполнении  ремонтно-
отделочных работ.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Изучение
технологии  малярных  работ.  Подготовка  поверхностей  стен  под  окраску.
Выбор краски, в том числе по каталогам

и  образцам.  Изготовление  трафарета  для  нанесения  какого-либо
рисунка на  поверхность  стены.  Выполнение ремонтных малярных работ в
школьных мастерских под руководством учителя.

Ознакомление  с  технологией  плиточных  работ.  Изучение  различных
типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся
плитки на участке стены (под руководством учителя).

Раздел 3. «Технологии творческой и опытнической деятельности»
(20 часов)

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и
конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская
и  технологическая  подготовка).  Государственные  стандарты  на  типовые
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).

Основные технические и технологические задачи при проектировании
изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика  проведения  электронной  презентации  проектов  (сценарии,

содержание).
Практические  работы. Обоснование  идеи  изделия  на  основе

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием
сети Интернет.

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием
ПК, установление состава деталей.

Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталей изделия.
Изготовление  деталей  изделия,  сборка  изделия  и  его  отделка.

Разработка варианта рекламы.
Оформление  проектных  материалов.  Подготовка  электронной

презентации проекта.

Варианты  творческих  проектов  из  древесины  и  поделочных
материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для
балкона,  банкетка,  скалка,  шкатулка,  стаканчик  для  ручек  и  карандашей,
толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты,
ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения
специй,  аптечка,  полочка-вешалка  для  детской  одежды,  рама  для  зеркала,
подсвечник,  приспособление  для  колки  орехов),  изделия  декоративно-



прикладного  творчества  (шахматная  доска,  мозаичное  панно,  шкатулка,
мозаика  с  металлическим  контуром),  киянка,  угольник,  выпиловочный
столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.

Варианты  творческих  проектов  из  металлов  и  искусственных
материалов:  предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина
из  проволоки,  мастерок  для  ремонтных  работ,  флюгер,  вешалка-крючок,
ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно,
выполненное  тиснением  по  фольге,  ажурная  скульптура  из  проволоки,
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток
для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей
и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий
и др.

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета       

                                      "Технология" 
в 7 классе.

Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени
является  подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному
выбору  жизненного  и  профессионального  пути.  В  результате
обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и
определять  пути  их  достижения,  использовать  приобретенный в  школе
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического образования состоят:
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое

основано  на  приобретенных  школьниками  соответствующих  знаниях,
умениях и способах деятельности;

• в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности,
познания и самообразования;

 созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда

и материального производства;
• в  готовности  к  осуществлению осознанного выбора индивидуальной

траектории последующего профессионального образования

Изучение технологии призвано обеспечить:

-  становление у школьников целостного представления о современном
мире и роли техники и технологии в нем;

.- умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности
—



природной, социальной, культурной, технической среды, используя для
этого технико-технологические знания;

-  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  толерантных  отношений  и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

-   формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей:
понимание ценности технологического образования, значимости прикладного
знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки,
техники  и  технологий,  отношения  к  технологии  как  возможной  области
будущей практической деятельности;

-  приобретение  обучающимися  опыта  созидательной  и  творческой
деятельности,  опыта познания и самообразования;  навыков,  составляющих
основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.

В результате обучения учащиеся 7 класса овладеют:
•  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по

преобразованию  и  использованию  материалов,  энергии,  информации,
необходимыми  для  создания  продуктов  труда  в  соответствии  с  их
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;

•  умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои
профессиональные  интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;

• навыками использования распространенных ручных инструментов и
приборов,  планирования  бюджета  домашнего  хозяйства;  культуры  труда,
уважительного отношения к труду и результатам труда.

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого
блока или раздела получает возможность:

познакомиться:
•  с  основными  технологическими  понятиями  и  характеристиками;
•  с  назначением  и  технологическими  свойствами  материалов;
•  с  назначением  и  устройством  применяемых  ручных  инструментов,
приспособлений,  машин  и  оборудования;
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических
операций,  влиянием  различных  технологий  обработки  материалов  и
получения  продукции  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека;



• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием  изделий  из  них,  получением  продукции;
• со значением безопасности труда  для сохранения своего здоровья;

выполнять  по  установленным  нормативам  следующие  трудовые
операции и работы:
•  рационально  организовывать  рабочее  место;
•  находить  необходимую  информацию  в  различных  источниках;
•  применять  конструкторскую  и  технологическую  документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления  изделия  или  выполнения  работ;
• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ;
•  конструировать,  моделировать,  изготавливать  изделия;
•  выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с
использованием  ручных  инструментов,  приспособлений,  машин,
оборудования, электроприборов;
•  соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными
инструментами, машинами и электрооборудованием;
•  осуществлять  доступными  мерительными  средствами,  измерительными
приборами  и  визуально  контроль  качества  изготавливаемого  изделия
(детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
•  проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия  или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
•  планировать  работы  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и 
условий;
•  распределять  работу  при  коллективной  деятельности;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни для:
•  понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития
человека;
• формирования эстетической среды бытия;
•  развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов
преобразующей  творческой  деятельности  человека;
•  получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных
источников информации;



•  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
•  изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов  с
использованием  ручных  инструментов,  приспособлений,  машин,
оборудования;
•  контроля  качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных,
контрольных и разметочных инструментов;
•  выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правила  электробезопасности,
санитарии и гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги.

Личностными  результатами  освоения  учащимися  7  класса  программы
образовательной области «Технология»  являются:

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;
  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

       Метапредметные результаты
             Познавательные УУД:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий.
• способность  и  умение  учащихся  производить  простые  логические

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);
   Коммуникативные УУД:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;



• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие
решения и его реализация;

• умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать
на поставленный вопрос, аргументировать;

 •формирование умения работать в парах и малых группах;
 
В сфере коммуникативных УУД ученики 7 класса смогут:
• учитывать позицию собеседника (партнера);
• организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем

и сверстниками;
• адекватно передавать информацию;

Регулятивные УУД:
• целеполагание;
• планирование;
• прогнозирование;
• контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с

заданным эталоном;
• коррекция;
• оценка;
• волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии;

способность  к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта и преодолению препятствий.

В сфере  регулятивных УУД ученики 7  класса  смогут  овладеть  всеми
типами  учебных  действий,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию,  в  том  числе  во
внутреннем  плане,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Предметными  результатами  учащихся  7  класса  являются:
образовательные, развивающие, воспитательные:   

1. В познавательной сфере:



рациональное использование учебной и дополнительной технической и

технологической  информации  для  проектирования  и  создания  объектов
труда;

оценка  технологических  свойств  материалов  и  областей  их

применения;
ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических  средствах  и

технологиях создания объектов труда;
владение  алгоритмами  и  методами  решения  технических  и

технологических задач;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и

оборудования, применяемого в техническом труде;
владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического

представления технической и технологической информации;
2. 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

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  и  пожарной

безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и

конечных результатов труда;

3. В мотивационной сфере:
оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной

предметной деятельности;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства;

согласование своих потребностей и требований с другими участниками

познавательно-трудовой деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;



наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и

выполнении работ;
стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,

материалов, денежных средств и труда.

4.В эстетической сфере:
эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом

требований эргономики и научной организации труда;
опрятное содержание рабочей одежды.

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с

учетом  общности  интересов  и  возможностей  будущих  членов  трудового
коллектива;

выбор  знаковых  систем  и  средств,  для  кодирования  и  оформления

информации в процессе коммуникации;
оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с

учетом требований действующих стандартов;
публичная презентация и защита проекта технического изделия;

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;

5. В коммуникативной сфере:
  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу

коммуникативной компетентности: действовать с учетом позиции другого и
уметь согласовывать действия, удовлетворительно владеть нормами общения;

установление  рабочих  отношений  в  группе,  эффективное

сотрудничество; 
овладение устной и письменной речью.

6. В физиолого-психологической сфере:
развитие способностей к моторике и координации движений рук при

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;
достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении

различных технологических операций;
соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к

инструменту с учетом технологических требований;
сочетание  образного и  логического мышления в  процессе  проектной

деятельности.
                                                             7 класс

 Планируемые результаты
Научатся Получат возможность научиться

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 



- находить в учебной литературе 
сведения, необходимые для 
конструирования объекта и 
осуществления выбранной 
технологии;
-читать технические рисунки, 
эскизы, чертежи, схемы;
выполнять в масштабе и 
правильно оформлять техниче-
ские рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;
-осуществлять технологические 
операции для создания 
материальных объектов.

 -уметь пользоваться графической 
документацией, технологической 
информацией;  

-осуществлять технологические 
процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы
-обрабатывать материалы с 
использованием современных 
технологий.

 Раздел «Технология домашнего хозяйства 

-познакомиться с видами 
ремонтно-отделочных работ: 
малярных и плиточных, 
современными материалами,
-подбирать материалы и 
инструмент для выполнения 
ремонтно- строительных работ. 

 -  находить  информацию  об
отделочных материалах;
-  подбирать  по  каталогам
строительно-отделочные
материалы;
-выполнять  простейший  ремонт  в
быту;
 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и
проектной деятельности»      

-  планировать и выполнять 
учебные технологические 
проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или 
желаемого результата; 
планировать этапы выполнения 
работ; составлять 
технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать 
средства реализации замысла; 
осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта;
 - представлять результаты 
выполненного проекта: 
пользоваться основными видами 

 - организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, 
поиска новых технологических 
решений; планировать и 
организовывать технологический 
процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий;

 



проектной документации; 
готовить пояснительную записку 
к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект 
к защите.

Раздел «Художественные ремесла»
- изучать лучшие работы 
мастеров декоративно-
прикладного искусства родного 
края;
- выполнять эскизы орнаментов  
- подбирать материал и 
инструменты для изготовления 
изделия;
- изготовлять образцы деталей и 
изделий.

-зарисовывать и фотографировать 
наиболее интересные образцы 
изделий ДПТ;
- посещать краеведческий музей 
(школьный музей).
 - создавать графические 
композиции на листе бумаги или на
ПК с помощью графического 
редактора;
- знакомиться с профессией 
художник декоративно-
прикладного искусства и народных 
промыслов. 
-  обсуждать наиболее удачные 
работы;

Оформление портфолио
- оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту;
- защищать творческий проект;
- делать самоанализ работы за 
год.

- подготавливать электронную 
презентацию проекта;
- осуществлять экономическую и 
экологическую оценку проекта;
- разрабатывать вариант рекламы 
для продукта труда.
- осуществлять презентацию,  
- адекватно оценивать работу 
одноклассников.



Календарно-тематическое планирование Технология 7а класс (Мальчики) 

                                          70 часов 2 часа в неделю

№ 
урока

Тема урока Кол-
во 
часо
в

Дата 
проведения

                      I четверть
1 Творческое проектирование 2 04.09.
2 Конструкторская и технологическая 

документация
2 11.09

3 Технологическая документация 2 18.09
4 Заточка деревообрабатывающих 

инструментов.
2 25.09

5 Отклонения и допуски на размеры детали 2 02.10
6 Столярные шиповые соединения 2 09.10
7 Технология шипового соединения 2 16.10
8 Соединения деталей шкантами и шурупами в

нагель
2 23.10

9 Правила  безопасного  труда  при  работе
ручными столярными инструментами.

2 30.10

                              II четверть
10 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины
2 13.11

11 Технология точения декоративных изделий, 
имеющих внутренние полости

2 20.11

12 Классификация сталей. Термическая 
обработка сталей.

2 27.11

13 Чертежи деталей, изготовляемых на 
токарном и фрезерном станках

2 04.12

14 Назначение и устройство токарно-
винторезного станка ТВ-6

2 11.12

15 Виды и назначение токарных станков 2 18.12
16 Управление токарно-винторезным станком 2 25.12
17 Приемы работы на токарно-винторезном 

станке
2 15.01



                        III четверть
17 Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках
2 22.01

18 Устройство настольного горизонтально-
фрезерного станка

2 29.01

19 Нарезание резьбы 2 05.02
20 Художественная обработка древесины. 

Мозаика.
2 12.02

21 Технология изготовления мозаичных наборов 2 19.02
22 Мозаика с металлическим контуром 2 26.02
23 Тиснение на фольге 2 05.03.
24 Декоративные изделия из проволоки 2 12.03
25 Басма 2 19.03
26 Просечной металл 2 02.04
                          IV четверть
27 Чеканка 4 09.04
28-29 Основы технологии малярных работ 2 16.04
30 Основы технологии плиточных работ 2 23.04
31 Основные требования к проектированию 

изделий. Принципы стандартизации изделий
2 30.04

32 Экономические расчеты при выполнении 
проекта. Выполнение чертежей изделия.

2 07.05

33 Творческий проект. Изготовление изделия. 2 14.05
34 Защита творческого проекта. 2 21.05
35 Резерв времени 2 28.05


	в 7 классе.



