


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

http://fgosreestr.ru/


•  Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник  
для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2017 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
Cистема учебников «Алгоритм успеха» 
Линия УМК Симоненко. Технология (Традиционная линия) (5-8) 

Основным принципом построения методического аппарата учебников всех линий, входящих в систему, является обеспечение 
возможности применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов организации учебно-
воспитательной работы в процессе урочной и внеурочной деятельности учащихся. При этом соблюдение ориентации на использование 
здоровьесберегающих технологий в обучении, соответствия возрастным особенностям и возможностям обучающихся и обеспечение 
необходимого воспитательного потенциала рассматривались как ведущие принципы отбора содержания учебников и их методического 
построения. Помимо этого, к общим методическим принципам построения элементов системы следует отнести: практическую 
направленность содержания учебного материала на связь с реальной действительностью, опора на социальный опыт ученика; связь учебного 
материала предмета с другими школьными предметами, в том числе в целях формирования универсальных учебных действий; ориентацию 
учебного материала, способов его представления и используемых методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 
деятельность; возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного обучения школьников, реализации педагогики 
сотрудничества; обеспечение возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; возможность 
использования творческих, проектных заданий, практических работ; возможности обеспечения для разнообразия организационных форм 
обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; использование возможностей современных информационно - 
коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов. 
Цели обучения: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах 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; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
личности;  

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, 
опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 
деятельности в сфере промышленного производства;  



• 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. 

 
 
Задачи обучения:  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

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

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

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и практические 
работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 
машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов. 

 
 
Общая характеристика предмета  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов пре образования  и  использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
На основе данной программы в образовательной организации допускается по строение программы, в которой иначе сочетаются разделы 
и темы, с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
■ основы черчения, графики и дизайна; 
■ эле менты домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■ технологическая культура производства; 
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 



■ распространённые технологии современного производства. 
В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 
■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 
■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, 
энергии, труда; 
■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, на 
логом; 
■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
■ производительностью труда, реализацией продукции; 
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, 
механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
■ методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой труда, этикой общения на призводстве; 
■ информационными технология ми в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; овладеют: 
■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и при 
родной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в раз 
личных источниках, в том числе с использованием компьютера; 
■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса 
и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера; 
■ навыка ми подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 
условий, соблюдения культуры труда; 
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 
приспособлениями, оборудованием; 
■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных техно 
логий; 
■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 
человека. 

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



учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих 
положений: 
■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражением в них 
современных научно-технических достижений; 
■ возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имею 
щие практическую направленность; 
■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 
потребностей; 
■ возможность реализации обще-трудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов; 
■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 
обучающихся. 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. 
При этом предполагается, что перед выполнением практических работ, обучающиеся должны освоить необходимый минимум 
теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 
упражнения, лабораторно-практические, практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с 
начала учебного года. При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 
изготовления (его потребительной стоимости). Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в 
программе технологических операций. При этом надо, что бы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для обучающихся летнюю технологическую практику 
за счёт времени из компонента образовательного учреждения. В период практики обучающиеся под руководством учителя могут 
выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-
технических коммуникаций и др. Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 
алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 
устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 
технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 
отдельных разделов. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Это фактически единственный 
школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 
деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 
деятельности. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами 
формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная 
деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 
конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, 
субъективно актуального на момент прохождения курса. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования, для обязательного изучения предметной 
области «Технология» в 7 классе, рассчитан на 68 учебных часов – 2 часа в неделю. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва 
учебного времени и внеурочной деятельности – 1 час в неделю.  

 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами 
организации учебного процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы,демонстрации. .На уроках используются технологии 
обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: работа в паре, группе, группе сменного состава, технология 
развития критического мышления, творческого раскрытия личности обучаемого. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: практические и лабораторные работы. 
Типы уроков: 
Урок постановки учебной задачи 
Урок решения учебной задачи 
Урок моделирования и преобразования модели 
Урок решения частных задач с применением открытого способа 
Урок контроля и оценки 
Виды уроков 
— проблемный урок. 



— защита творческих работ, проектов;  
— урок-беседа. ролевые и деловые игры;  
—урок исследования, урок творчества; 
— урок-практикум;  
— комбинированный урок;  
— лабораторная работа; 
— практическая работа 
 
Программой предусмотрено проведение контроля знаний, умений, навыков. Модернизация системы образования предполагает 

существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и 
учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. 
Основным предметом оценки результатов образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 
мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 
  Вводный контроль (на входе) в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 
  Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
 Промежуточный (по итогам I полугодия), выполняет этапное подведение итогов в форме  выставки или теста. 
  Итоговый контроль. Методы диагностики -  конкурс, итоговая выставка, проект, викторина, тест. 
 
Критерии и нормы оценок знаний обучающихся. 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучаемый: 
-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучаемый: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 
«3» ставится, если обучаемый: 



-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ. 

Учитель выставляет обучаемым отметки, за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда 
школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 
-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучаемым: 
-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  в основном правильно выполняются приемы труда; 
-  работа выполнялась самостоятельно; 
-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
«3» ставится, если обучаемым: 
-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 



«2» ставится, если обучаемым: 
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 
Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ. 
«5» ставится, если обучаемым: 
-  творчески планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
-  правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«4» ставится, если обучаемым: 
-  правильно планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно используется знания программного материала; 
-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«3» ставится, если обучаемым: 
-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 
-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«2» ставится, если обучаемым: 
-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 
-  не могут использовать знания программного материала; 
-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 
Планируемые результаты изучения предмета 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 



процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, практические работы. На уроках используются технологии обучения, 
направленные на развитие универсальных учебных действий: работа в паре, группе, группе сменного состава, технология развития 
критического мышления, творческого подхода к выполнению заданий. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 
    • 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; 
    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 
    • 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; 
    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 
    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения;     
    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
    •  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; 
    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
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 «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

 



 
 
 
 
 
Рабочая программа для 7-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
7а: Класс характеризуется очень хорошей активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. В целом интерес к учебной 

деятельности есть у всех в большей или меньшей степени, а неодинаковое усвоение материала обусловлено разными способностями 
учащихся. 

 
7б: Класс характеризуется хорошей активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. Но некоторые ученики 

испытывают проблемы с точки зрения регулярности подготовки к урокам. Такие ученики не мотивированы обучаться. В целом заметен 
разрыв между очень способными учениками, заинтересованными в обучении, и отстающими учениками, не принимающими активного 
участия в уроках 

7в: Класс сформирован в 2018 г. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

• Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

• Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 
областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 
опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



• Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 
адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

• Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 
самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 
которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 
отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 
стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

• Цели программы: 
• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 
• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 
• Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  

• Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана 
и внеурочной деятельности.  

• Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 
материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 
индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 
(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 
урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

• Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 
самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 
возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 



• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для 
обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами 
составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в 
два последовательно стоящих в расписании урока); 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке 
обучающийся может получить лишь модель действительности). 

• Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, 
экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 
позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 
обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

• В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 
• Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 
десятилетий. 

• Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 
закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение 
различных сфер человеческой деятельности.  

• Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки 
технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

• Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 
регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 
осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 
коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

• Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной 
деятельности. 

• Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 
• практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 
• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



• Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных 
производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 
развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 
возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

• Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 
первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) 
и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 
вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 
индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 
обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

• Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач 
в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 
производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

• Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 
• Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 
технологии.  

• История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 
технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

• Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 
ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 
процесса. Технология в контексте производства. 

• Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 
системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 
Программирование работы устройств. 

• Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  
• Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
• Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 



передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 
Альтернативные источники энергии. 

• Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 
• Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 
(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

• Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы 
услуг. 

• Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
• Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 
Регулирование транспортных потоков 

• Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 
компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 
доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых 
признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

• Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 
технологий. 

• Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

• Технологии в сфере быта.  
• Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 
• Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 
быту и экология жилища.  

• Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
• Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
• Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 



• Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 
альтернативных ресурсов. 

• Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  
• Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

• Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 
• Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

• Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  
• Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
• Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 
окружения или его представителей.  

• Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 
Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 
Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

• Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение 
модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 
Простейшие роботы. 

• Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
• Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 
образовательного й организации). 

• Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 
проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

• Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 
Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 



• Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 
взаимодействия в быту. 

• Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 
продукта. 

• Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 
содержание, школьное здание и его содержание). 

• Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы 
и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 
продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

• Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 
Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат.  

• Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 
применение технологии на основе разработанных регламентов. 

• Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 
Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

• Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
• Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
• Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 
проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 
функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 
региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

• Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 
профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 
через всю жизнь».  

                                                           
• 1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной 

деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 



• Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
• Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. 

Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 
•  

Раздел Технологии обработки конструкционных материалов (52 часа). 

Тема Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (24 часа).  

Основные теоретические сведенья. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые детали и документацию. Требование к заточке 
дереворежущих инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и 
отверстий.  Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды соединений деталий из дерева. Устройство токарного 
станка. Художественное точение.  

Практические работы. 

Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и шерхебелей в работе. Изображение на чертежах 
соединение деталий. Сборка деталий шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталий. Работа на токарном станке. 
Выполнение мозаики из дерева.  

Варианты объектов труда. 

Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, станки. 

Тема Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (16 часов). 

Основные теоретические сведенья. 
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталий цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок 
ТВ-6: устройство, назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение 
настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на 
стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. 

 

 



 

Практические работы. 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и 
разрезы металлов. Работа на токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталий цилиндрической формы. Работа на настольном 
горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 

Тема Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 часов). 
Основные теоретические сведенья. 

Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы изготовлении скульптуры из металлической 
проволоки. Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы 
изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид 
художественной обработки металла.  

Практические работы. 

Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и гибку проволоки. Выполнение накладной 
филиграни различными способами. Выполнение технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки.  

Варианты объектов труда. 

Инструменты, тески. Информационные материалы. 

Раздел Технологии домашнего хозяйства (4часа). 

Тема Ремонтно-отделочные работы (4часа). 

Основные теоретические сведенья. 
Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для 
отделки помещений. Способы крепления плиток. 



 

Практические работы. 

Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 часов) 

Тема Проектирование и изготовление изделия (12 часов) 
Основные теоретические сведения. 

Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Виды 
проектной документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и определение деталий.  

Практические работы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. Изготовление деталий контроль качества. Сборка и 
отделка изделия. 

Варианты  объектов труда. 

Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). Инструменты, станки. 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

Разделы и темы программы Количество 
часов 

Раздел Технологии обработки конструкционных материалов  
Тема Технология создания изделий из древесины. Элементы 
машиноведения.  
Тема Технология создания изделий из металлов. Элементы 
машиноведения. 
Тема Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов  

52 
24 
 

16 
 

12 
 
 

Раздел Технологии домашнего хозяйства 
Тема Ремонтно-отделочные работы  

4 
4 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности  
Тема Проектирование и изготовление изделия. 

12 
 

12 
Всего: 68 ч  68 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 7 КЛАССА 

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

№ 
урока 

Тема 
раздела\ тема 

урока 

Коли-
чество 
часов 

Тип 
урока  

 

Деятельность 
учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметн
ые УУД 

(коммуникати
вные, 

регулятивные, 
познавательн

ые) 

  Личностные Плановая 

 

Фактиче
ская 

7А 

7Б 

7В 

7А 

7Б 

7В 
Раздел Технологии обработки конструкционных материалов (52 часов). 

Тема Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.  (24 часа) 
1 Вводное 

занятие. 
Инструктаж 
по охране 
труда. 

1 Введен
ие 
новых 
знаний. 

Узнают  правила 
безопасного 
поведения в 
школьной 
мастерской. 

Знать: содержание 
курса; правила 
безопасного поведения 
в школьной мастерской 

РУУД – 
научиться  
фиксировать  
результаты  
исследований 

Творческое 
мышление.  
Вариативность  
мышления. 

 . 

2 Этапы 
проектирова
ния. 

1 Введен
ие 
новых 
знаний. 

Составляют 
технологическую 
карту. 

   

3-4 Конструктор
ская и 
технологиче
ская 

2 Введен
ие 
новых 
знаний. 

Составляют 
технологическую 
карту. 

Знать: конструкторские 
документы; основные 
технологические 
документы. 

РУУД – 
научиться  
фиксировать  
результаты  

Воспитание и  
развитие 
системы  
норм и правил  

  



документаци
я. 

Уметь: составлять 
технологическую карту 

исследований межличностног
о общения,  
обеспечивающ
ую  
успешность  
совместной  
деятельности. 

5-6 Заточка и 
настройка 
дереворежу
щих 
инструменто
в. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

Выполняют 
заточку 
инструмента. 

Знать: инструменты и 
приспособления для 
обработки древесины; 
требования к заточке 
деревообрабатывающи
х инструментов; 
правила безопасной 
работы при заточке. 
Уметь: затачивать 
деревообрабатывающи
й инструмент 

  

7-8 Отклонения 
и допуски на 
размеры 
детали. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

 Знакомятся с 
материалом по 
теме. 

Знать: отклонения и 
допуски на размеры 
деталей.  
Уметь: определять 
отклонения. 

РУУД – 
научиться  
определять  
последователь
ность 
действий с 
учётом  
конечного  
результата. 

Получать  
навыки  
сотрудничества  
развития  
трудолюбия и  
ответственност
и за  
качество своей  
деятельности 
Конструктивно
е  
мышление,  
пространственн
ое 
воображение.  
Аккуратность 
Эстетические  
потребности. 
Этические  
чувства, 

  

9-10 Столярные 
шиповые 
соединения. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Знакомятся с 
устройством 
инструмента для 
строгания. 
Осваивают 
последовательнос
ть выполнения 
технологических 
операций. 

Знать: устройство 
инструментов для 
строгания; правила 
настройки рубанков 
и шерхебелей; правила 
безопасности во время 
работы. 
Уметь: настраивать 
инструменты для 
строгания древесины 

  

11-14 Технология 
шипового 
соединения 
деталей. 

4 Комби
нирова
нный 
урок. 

Осваивают 
последовательнос
ть выполнения 
технологических 
операций. 

Знать: отклонения и 
допуски на размеры 
деталей.  
Уметь: определять 
отклонения. 

  



Изображают 
шиповое 
соединение на 
чертеже. 
Выполняют 
шиповое 
соединение. 

прежде  
всего  
доброжелатель
ность и 
эмоционально- 
нравственная  
отзывчивость. 
 
 
 
 
 
 
 

15-16 Технология 
соединения 
деталей 
шкантами и 
шурупами в 
нагель. 

2 
 
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

Выполняют 
соединения  
деревянных 
деталей 
шкантами, 
шурупами в 
нагель. 

Знать: область 
применения шиповых 
соединений; 
разновидности 
шиповых соединений и 
их преимущества; 
основные элементы 
шипового соединения; 
Уметь: выполнять 
шиповое соединение; 
изображать шиповое 
соединение на чертеже 

РУУД –  
преобразовыв
ать  
практическую  
задачу в  
познавательн
ую. 
ПУУД –  
ориентироват
ься в  
способах 
решения  
задач. 
КУУД – 
ставить  
вопросы,  
обращаться за  
помощью. 

  

17-18 Технология 
обработки 
наружных 
фасонных 
поверхносте
й деталей из 
древесины. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Читают 
технологическую 
карту; 
Выполняют 
работы на 
токарном станке 
по дереву; 
контролируют 
качество работы. 
 
 
 
 
 

   

19-20 Технология 
точения 
декоративны
х изделий, 
имеющих 
внутренние 
полости. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Знать: приёмы работы 
на токарном станке; 
инструменты и 
приспособления 
для выполнения 
точения; технологию 
изготовления 

  



 
 
 

конических и фасонных 
деталей; 
обрабатываемой 
детали; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: читать 
технологическую 
карту; точить детали 
конической и фасонной 
формы; контролировать 
качество 
работыспособы 
контроля размеров и 
формы 

21-24 Изготовлени
е токарного 
декоративно
го изделия. 

4 Комби
нирова
нный 
урок. 

Подбирают  
тему, 
материал и 
необходимые 
режущие и 
измерительные 
инструменты; 
читают чертёж и 
технологическую 
карту. 
Выполняют 
работы на 
токарном станке 
по дереву; 
контролируют 
качество работы. 

Знать: породы 
деревьев, наиболее 
подходящие 
для точения; правила 
чтения чертежей; 
последовательность 
изготовления изделий 
точением; правила 
безопасной 
работы. 
Уметь: подбирать 
материал и 
необходимые режущие 
и измерительные 
инструменты; читать 
чертёж и 
технологическую 
карту; размечать 

РУУД – 
научить  
аккуратно,  
последователь
но  
выполнять 
работу,  
осуществлять  
пошаговый  
контроль по  
результатам. 
 
 
 
 
 
 
 

  



заготовки; точить 
деталь на станке; 
контролировать 
качество выполняемых 
изделий 

 
 
 

Тема Технология создания изделий из металлов. Элементы машиностроения. (16 часов) 
25-26 Классифика

ция сталей. 
Термическая 
обработка 
стали. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Определяют 
свойства стали. 

Знать: виды сталей, их 
мар- 
кировку; свойства 
сталей; виды 
термообработки стали; 
основные операции 
термообработки. 
Уметь: выполнять 
операции 
термообработки; 
определять свойства 
стали 

ПУУД – 
контролирова
ть и  
оценивать 
процесс  
и результат  
деятельности. 
РУУД – 
научить  
выбирать 
способы  
обработки  
материала;  
использовать  
пошаговый  
контроль по  
результату; 
вносить 
необходимые  
коррективы в 
действия на 
основе  
учета 
сделанных  
ошибок. 

Конструктивно
е  
мышление,  
пространственн
ое 
воображение.  
Аккуратность 
Эстетические  
потребност 

  

27-28 Чертёж 
деталей, 
изготовленн
ых на 
токарном  и 
фрезерном 
станках. 

2 
 
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

Читают чертежи, 
выполняют 
чертежи; 
измеряют детали, 
онализируют. 

Знать: понятия сечение 
и разрез; графическое 
изоб- 
ражение тел вращения, 
конструктивных 
элементов; виды 
штриховки; правила 
чтения чертежей. 
Уметь: выполнять 
чертежи; измерять 
детали; читать чертежи 

  

29-30 Назначение 
и устройство 

2 Комби
нирова

Составляют 
кинематическую 

Знать: назначение и 
устройство токарно-

РУУД – 
научиться  

Творческое 
мышление.  

  



токарно-
винторезног
о станка ТВ-
6.  

нный 
урок. 

схему частей 
станка; читают 
кинематическую 
схему. 
 
 
 

винторезного станка 
ТВ-6; инструменты и 
приспособления для 
работы на токарном 
станке; специальности, 
связанные с обработкой 
металла. 
Уметь: составлять 
кинематическую схему 
частей станка; читать 
кинематическую схему 

фиксировать  
результаты  
исследований. 
КУУД – 
научиться  
задавать 
вопросы,  
необходимые 
для 
организации  
собственной  
деятельности;  
формулироват
ь  
свои 
затруднения 

Вариативность  
мышления. 

31-32 Виды и 
назначение 
токарных 
резцов. 

2 
 
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

Подготавливают 
рабочее место; 
закрепляют 
деталь; 
подбирают 
инструменты; 
устанавливают 
резец; 
изготовляют 
детали 
цилиндрической 
формы. 

Знать: виды и 
назначение 
токарных резцов, их 
основные элементы; 
приёмы работы на 
токарном станке; пра-
вила безопасности; 
методы контроля 
качества. 
Уметь: подготавливать 
рабочее место; 
закреплять деталь; 
подбирать 
инструменты; 
устанавливать резец; 
изготовлять детали 
цилиндрической формы 

РУУД –  
преобразовыв
ать  
практическую  
задачу в  
познавательн
ую. 

Воспитание и  
развитие 
системы  
норм и правил  
межличностног
о общения,  
обеспечивающ
ую  
успешность  
совместной  
деятельности 

  



33-34 Управление 
и приёмы 
работы на 
токарно-
винторезном 
станке. 

2 Введен
ие 
новых 
знаний. 

Подготавливают 
станок к работе; 
выполняют на 
станке операции 
по обработке 
деталей; 
Нарезают 
наружную и 
внутреннюю 
резьбу; выявлять 
дефекты. 
контролируют 
качество работы. 

Знать: устройство и 
назначение настольного 
горизонтально-
фрезерного станка; 
приёмы работы на нём; 
виды фрез; правила 
безопасности. Уметь: 
составить 
кинематическую схему 
частей станка; 
подготавливать станок 
к работе; выполнять на 
станке операции по 
обработке деталей; 
контролировать 
качество работы 

РУУД – 
научиться  
фиксировать  
результаты  
исследований. 
КУУД – 
научиться  
задавать 
вопросы,  
необходимые 
для 
организации  
собственной  
деятельности;  
формулироват
ь  
свои 
затруднения 

Творческое 
мышление.  
Вариативность  
мышления. 

  

35-36 Технологиче
ская 
документаци
я для 
изготовлени
я изделий на 
станках. 

2 Введен
ие 
новых 
знаний. 

Знать: назначение 
резьбы; понятие 
метрическая резьба; 
инструменты и 
приспособления для 
нарезания наружной и 
внутренней резьбы; 
правила изображения 
резьбы на чертежах; 
приёмы нарезания 
резьбы вручную и на 
токарно-винторезном 
станке; правила 

РУУД –  
преобразовыв
ать  
практическую  
задачу в  
познавательн
ую. 

Воспитание и  
развитие 
системы  
норм и правил  
межличностног
о общения,  
обеспечивающ
ую  
успешность  
совместной  
деятельности 

  

37-38 Устройство 
настольного 
горизонталь
но-
фрезерного 
станка. 

2 Введен
ие 
новых 
знаний. 

  



39-40 Нарезание 
резьбы 

2 Введен
ие 
новых 
знаний. 

безопасной работы. 
Уметь: нарезать 
наружную и 
внутреннюю резьбу; 
выявлять дефекты 

  

Тема Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 часов) 
41-42 Художестве

нная 
обработка 
металла 
(мозаика с 
металлическ
им 
контуром). 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Разрабатывают 
эскиз 
художественной 
обработки 
изделий 
металлической 
контурной 
мозаики; 
выполняют 
накладную 
филигрань 
различными 
способами. 
 
 
 
 
 

Знать: способы 
выполнения мозаики; 
виды узоров; понятие 
орнамент; инструменты 
для выполнения 
мозаики; технологию 
изготовления 
мозаичных наборов; 
приёмы вырезания 
элементов мозаики; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения мозаики; 
делать 
эскиз с элементами 
мозаичного набора; 
выполнять мозаичный 
набор. 

ПУУД – 
контролирова
ть и  
оценивать 
процесс  
и результат  
деятельности. 
РУУД – 
научиться  
выбирать 
способы  
обработки  
материала.  
Использовать  
пошаговый  
контроль по  
результату; 
вносить 
необходимые  
коррективы в  
действия на 
основе  
учета 
сделанных  
ошибок. 
 
 

Получать  
навыки  
сотрудничества
,  
развития  
трудолюбия и  
ответственност
и за  
качество своей  
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

43-44 Тиснение по 
фольге. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Готовят 
инструменты; 
подбирают 
рисунок; 
выполняют 
тиснение по 

Знать: виды и свойства 
фольги, инструменты и 
приспособления для её 
обработки; 
технологическую 
последовательность 

  



фольге. 
 
 

операции при ручном 
тиснении; правила 
безопасной работы. 
Уметь: готовить 
инструменты; 
подбирать рисунок; 
выполнять тиснение 
по фольге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-46 Декоративн
ые изделия 
из 
проволоки. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Разрабатывают 
эскиз скульптуры; 
выполняют 
правку и гибку 
проволоки; 
соединяют 
отдельные 
элементы между 
собой. 
 

Знать: виды проволоки; 
способы её правки и 
гибки; инструменты и 
приспособления для 
обработки проволоки, 
их устройство и 
назначение; приёмы 
выполнения 
проволочных 
скульптур; правила 
безопасной работы. 
Уметь: разрабатывать 

  

47-48 Художестве
нная 
обработка 
металла 
(басма).  

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Разрабатывают 
эскиз скульптуры; 
выполняют 
правку и гибку 
проволоки; 
соединяют 
отдельные 
элементы между 
собой. 
Выполняют 
технологические 
приёмы 
басменного 

Знать: особенности 
басменного тиснения; 
способы изготовления 
матриц; технологию 
изготовления 
басменного тиснения; 
правила безопасности. 
Уметь: выполнять 
технологические 
приёмы басменного 
тиснения 

  



теснения.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49-50 Художестве
нная 
обработка 
металла 
(просечной 
металл). 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Выполняют 
изделия в технике 
просечного 
металла.  

Знать: инструменты 
для выполнения работ в 
технике просечного 
металла; особенности 
данного вида 
художественной 
обработки металла; 
приёмы выполнения 
изделий в технике 
просечного металла; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять 
изделия в технике 
просечного металла. 

  

51-52 Художестве
нная 
обработка 
металла( 
чеканка на 
резиновой 
подкладке) 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

Подготавливают 
инструмент и 
материал к 
работе; 
подбирают и 
наносят на металл 
рисунок; 
выполняют 
чеканку. 

 
Знать: инструменты и 
приспособления для 
выполнения чеканки; 
технологию чеканки; 
правила безопасной 
работы 
Уметь: подготавливать 
инструмент и материал 
к работе; подбирать и 
наносить на металл 
рисунок; выполнять 
чеканку 

  

Раздел Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 
Тема Ремонтно-отделочные работы. (4 часа) 

53-54 Основы 
технологии 

2 Комби
нирова

Выбирают 
малярные и 

Уметь: выбирать 
малярные и 

РУУД – 
научиться  

Экологическая 
культура:  

  



малярных 
работ. 

нный 
урок. 

лакокрасочные 
материалы и 
инструменты;  
подготавливают 
поверхность к 
окраске; 
выполняют 
малярные работы. 

лакокрасочные 
материалы и 
инструменты; 

определять  
последователь
ность 
действий с 
учётом  
конечного  
результата.  
Научить  
выбирать 
способы  
обработки  
материала;  
использовать  
пошаговый  
контроль по  
результату; 
вносить 
необходимые  
коррективы в 
действия на 
основе  
учета 
сделанных  
ошибок 

ценностное  
отношение к  
природному 
миру. 

55-56 Основы 
технологии 
плиточных 
работ. 

2 Комби
нирова
нный 
урок. 

 
Подбирают 
материалы для 
плиточных работ; 
подготавливают 
поверхность к 
облицовке 
плиткой; режут 
плитку и 
укладывать её. 
 
 
 
 
 

Знать: виды плиток и 
способы их крепления; 
инструменты, 
приспособления и 
материалы для 
плиточных работ; 
последовательность 
выполнения плиточных 
работ;  
подбирать материалы 
для плиточных работ; 
подготавливать 
поверхность к 
облицовке плитками; 
резать плитку и 
укладывать ее. 
 

  

Раздел Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 часов) 
Тема Проектирование и изготовление изделий (12 часов) 

57-66 Творческий 
проект 
«Изготовлен
ие 
художествен
ных 

10 
 
 

Практи
ческое 
заняти
е. 

Самостоятельно 
выбирают тему 
изделия; 
формулируют 
требования к 
изделию и 

Знать: этапы работы 
над творческим 
проектом; виды 
проектной 
документации; методы 
определения 

ПУУД –  
интерпретаци
я  
информации,  
подведение 
под  

Эстетические  
чувства, 
прежде  
всего  
доброжелатель
ность и 

  



изделий». 
 
 

критерии его 
выполнения;  
конструируют и 
проектируют 
изделие; 
изготавливают 
изделие; 
оформляют 
проектную 
документацию; 
представляют 
творческий 
проект. 

себестоимости; 
технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
Уметь: самостоятельно 
выбирать изделия; 
формулировать 
требования к изделию 
и критерии их 
выполнения; 
конструировать и 
проектировать изделие; 
изготавливать изделие; 
оформлять проектную 
документацию; 
представлять 
творческий проект 

понятие на 
основе  
распознания  
объектов,  
выделения  
существенны
х  
признаков. 
ориентироват
ься в  
разнообразии  
способов 
решения  
задач. 
КУУД – 
научиться  
формулироват
ь  
ответы на 
вопросы; 

эмоционально- 
нравственная  
отзывчивость. 
Эстетические  
потребности,  
творческое  
воображение,  
фантазия. 

67-68 Презентация 
портфолио. 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  
   • компьютерные слайдовые презентации; 
   • набор ручных инструментов и приспособлений; 
   • оборудование для лабораторно-практических работ; 
   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

Комплект учебного оборудования 
 

Ручные инструменты и приспособления, электроприборы 

№  
 
Наименование Ед. измерения 

количество 

1 Ножовка тип 1. шт. 15 

2 Ключ разводной тип 1. шт. 15 

3 Молоток тип 1. шт. 15 

4 Набор напильников тип 1. шт. 15 

5 Плоскогубцы тип 1. шт. 15 

6 Кусачки тип 1. шт. 15 

7 Набор отверток тип 1. шт. 15 

8 Зубило тип 1. шт. 15 

9 Чертилка. шт. 15 

10 Ключ универсальный. шт. 15 

11 Клещи. шт. 15 

12 Набор стамесок. шт. 15 

13 Ключ трубный рычажный тип 1. шт. 15 

14 Напильник тип 1. шт. 15 

15 Бородок. шт. 15 

16 Ключ разводной тип 2. шт. 15 

17 Кернер. шт. 15 

18 Зубило тип 2. шт. 13 



19 Напильник тип 2. шт. 15 

20 Набор отверток тип 2. шт. 15 

21 Молоток тип 2. шт. 15 

22 Кувалда. шт. 1 

23 Набор молотков. шт. 1 

24 Линейка. шт. 7 

25 Набор метчиков и плашек. шт. 15 

26 Ножницы. шт. 15 

27 Очки защитные тип 1. шт. 5 

28 Штангенциркуль. шт. 14 

29 Щетка металлическая. шт. 15 

30 Паяльник. шт. 15 

31 Киянка тип 1. шт. 5 

32 Киянка тип 2. шт. 5 

33 Набор надфилей. шт. 15 

34 Набор напильников тип 2. шт. 10 

35 Набор отверток тип 3. шт. 1 

36 Набор рашпилей. шт. 5 

37 Набор сверл тип 1. шт. 10 

38 Линейка.  шт. 15 

42 Молоток тип 3. шт. 14 

43 Ножовка тип 2. шт. 15 

44 Стамеска. шт. 15 

45 Гвоздодер. шт. 13 

46 Ключ трубный рычажный тип 2. шт. 15 

47 Кусачки тип 2. шт. 15 

48 Отвертка тип 1. шт. 15 

49 Плоскогубцы тип 2. шт. 15 



50 Отвертка тип 2. шт. 15 

51 Рашпиль полукруглый. шт. 15 

52 Напильник тип 3. шт. 15 

53 Рулетка. шт. 10 

54 Коробка. шт. 15 

55 Набор пил для лобзиков. шт. 15 

56 Полуфуганок. шт. 15 

57 Рубанок деревянный. шт. 15 

58 Стусло универсальное. шт. 1 

59 Угольник столярный. шт. 15 

60 Электролобзик. шт. 1 

61 Электрорубанок. шт. 1 

62 Прибор для выжигания. шт. 10 

63 Электроудлинитель. шт. 2 

64 Очки защитные тип 2. шт. 10 

65 Фартук защитный. шт. 15 

66 Набор сверл тип 2. шт. 10 

67 Набор шлифовальной бумаги. шт. 15 

68 Долото. шт. 10 

69 Пила двуручная. шт. 1 

Машины и механизмы 
1 Токарный станок по дереву шт. 1 

2 
Станок деревообрабатывающий двухскоростной 
многофункциональный шт. 

1 

3 Настольный сверлильный станок шт. 3 

4 Токарно-винторезный станок шт. 1 

5 Настольный сверлильный станок шт. 1 

 



 

учебно-методическое обеспечение 

Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2017.     

  – Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 класс / Ю. А. Боровков С.Ф. Легорнев Б.А. 
Черепашенец. – 2-е изд., переработано и доп. – М.: Просвещение, 1980. 

– Ворошин Г.Б. Занятие по трудовому обучению. 7 класс: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, 
ремонтные работы в быту: пособие для учителя труда / Г. Б. Ворошин [и др.]; под ред. Д.А.Тхоржевского. – 2-е изд., переработана и доп. – 
М.: Просвещение, 1989. 

– Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских: кн. для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – 
М.: Просвещение, 1984. 

– Коваленко В.И. Объекты труда. 7 класс. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / 
В.И.Коваленко, В.В. Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990. 

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