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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

9) Технология: программа. 5-8 классы / авт. – сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - 

«Вентана-Граф», 2014г.  

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

На изучение курса «Технология» во 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

(35учебные недели). 

 

Целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
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ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися обще трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми 

в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение 

кабинета технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки 

ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном 

«разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения 

«безрукого» поколения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а 

также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических 

и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании 

окружающей действительности. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты: 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно -трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 



комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного проявление познавательных 

интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 



классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-

ющих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

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

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников 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. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 



В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия 

В физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

 

3. Содержание учебного предмета 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Введение,  2 

Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках 

технологии. 

 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

22 

 Конструкторская документация.  2 

Чертежи деталей и изделий из древесины. 2 

Технологическая документация.  2 

Технологические карты изготовления деталей из древесины. 2 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 

Отклонения и допуски на размеры детали 2 

Столярные шиповые соединения 2 

Технология шипового соединения деталей 2 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 2 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 2 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 2 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

18 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 2 

Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 

Виды и назначение токарных резцов 2 

Управление токарно-винторезным станком 2 

Приемы работы на токарно-винторезном станке 2 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках 2 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2 

Нарезание  резьбы 2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 16 

Художественная обработка древесины. Мозаика. 2 

Технология изготовления мозаичных наборов 2 

Мозаика с металлическим контуром 2 

Тиснение по фольге. 2 



Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 2 

Басма 2 

Просечной металл 2 

Чеканка 2 

Технологии домашнего хозяйства. 4 

Основы технологии малярных работ 2 

Основы технологии плиточных работ 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 8 

Изготовление изделия 4 

Защита творческого  проекта 4 

Итого  70 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

Планируем

ая дата 

проведени

я 

Примеча

ние 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы в 

мастерской 

  

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (19ч.) 

 

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 

  

5-6 Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления деталей из древесины. 

  

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов   

9-10 Отклонения и допуски на размеры детали   

11-12 Столярные шиповые соединения   

13-14 Технология шипового соединения деталей   

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель   

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 

  

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости 

  

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(19ч.) 

 

21-22 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.   

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном 

станках 

  

25-26 Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.   

27-28 Виды и назначение токарных резцов   

29-30 Управление токарно-винторезным станком   

31-32 Приемы работы на токарно-винторезном станке   

33-34 Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках 

  



35-36 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка   

37-39 Нарезание  резьбы   

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (17ч.) 

 

40-41 Художественная обработка древесины. Мозаика.   

42-44 Технология изготовления мозаичных наборов   

45-46 Мозаика с металлическим контуром   

47-48 Тиснение по фольге.   

49-50 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла) 

  

51-52 Басма   

53-54 Просечной металл   

55-56 Чеканка   

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (16ч.) 

 

57-58 Основы технологии малярных работ   

59-60 Основы технологии плиточных работ   

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (5ч.) 

 

61-68 Изготовление изделия   

69-70 Защита творческого  проекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Дата по 

журналу, 

когда была 

сделана 

корректировк

а 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующег

о выполнение   

корректировки 

     

     

     

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
 

 

Промежуточная контрольная работа по технологии 
 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

1. Какой инструмент применяют для рубки  металлов? 

    А)  зубило         

Б)  долото      

В)  молоток       

Г)  ножовка 

 

2. Кольцевая  канавка  на круглой детали  называется 

   А)  буртик        

Б)  проточка       

В)  ребро        

Г)  скос 

 

3. При  изготовлении  шлифовальных шкурок применяют: 

    А)  мел       

Б)  электрокорунд    

В)  пемза      

Г) гранит 

 

4. Выберите  наименее  водостойкий клей 

    А)  костный    

Б) эпоксидный      

В)  резиновый     

Г)  карбамидный 

 

5.Операция  для  чистовой  обработки  поверхности 

     А)   точение     

Б)  сверление     

В)  фрезерование    

Г)  шлифование     

 

        6. Инструмент  для  строгания  древесины 

     А)  рубанок     

Б) ножницы         

В)  нож             

Г)   пила 

 

7.     Подвижная  часть  электрического  двигателя 

      А)  статор          

Б)  шкив           

 В)  ротор         

Г)   вал 

 

8.    Измеряет силу  тока 

       А)  вольтметр      

Б)  ваттметр    

В)  электросчѐтчик      

Г)  амперметр 

 



          9. Передача,  используемая  для  перемещения  патрона  вверх-вниз  на сверлильном       станке 

        А) реечная      

Б) цепная       

В)  цилиндрическая     

Г) коническая   

 

          10.Слесарный  инструмент для нанесения  углублений в металле 

   А)  зубило      

Б) лерка         

В) кернер       

Г) резец 

 

 

Итоговая контрольная работа по технологии 
 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

1 .Занимается производством  пиломатериалов и  различных изделий  из древесины? 

    А)  деревообрабатывающая  промышленность 

    Б)  лесничества      

В)  лесхозы      

Г)  мебельные фабрики 

 

2. Как  называются материалы, сохранившие  природную  структуру 

   А)  заготовки        

Б)  пиломатериалы       

В)  лесоматериалы        

Г)  детали 

 

3.Назовите  основной материал, получаемый на лесопильной  раме:: 

     А) кряжи и чураки           

Б) доски и брусья 

      В) сучья и ветки             

 Г) бревна и хлысты 

 

4.Технология-это наука 

    А) о преобразовании  материалов,  энергии  и  информации 

    Б) по изучению  общества 

    В) о строении  материалов 

    Г) по  изучению  окружающей  среды 

 

5. Изделие, изготовленное с наименьшими  затратами  времени, труда,  средств  и  материалов, 

 называют… 

    А)  экологичным              

Б) надежным 

      В)  экономичным          

Г)  технологичным 

 

  6. Как  называются  размеры  на  сборочном  чертеже 

     А)  габаритные   размеры 

     Б)  мелкогабаритные  размеры 

     В)  допустимые    размеры   

     Г)  крупногабаритные размеры 

         7.. Инструмент для  строгания  древесины 

     А)  нож      

Б) ножницы         

В) рубанок            



Г)   пила 

 

8. Что  такое  шерхебель 

      А)  инструмент для чистовой обработки   поверхности 

      Б) струг с плоским ножом            

В) инструмент для  отделочных работ       

       Г)   струг для чернового строгания с закругленным ножом 

 

9.    Как  называется  рисунок  на  обработанной  поверхности  древесины 

       А) текстура       

Б)  сердцевинные лучи        

В)  рисунок        

Г)  эскиз 

 

          10.Народный промысел по обработке древесины 

        А) Дымково        

Б) Гжель         

В)  Хохлома       

 Г) Жостов   

 

 


