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Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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 из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• 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. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

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

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• 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; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• 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; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

     Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни;  

 использовать ПВЭМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учебных 

проектов); 

- тесты (определение одного или нескольких правильных ответов; последовательности 

действий или событий). 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

    - входную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

    - итоговую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- для входной и полугодовой аттестации – контрольная работа в виде тестового задания; 

- для итоговой аттестации – разработка, изготовление и защита творческого проекта. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1  «Технология создания изделий из древесины.  

«Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения» 

Физические и механические свойства древесины. Понятия о конструкторской и 

технологической документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Правила заточки и 

настройки дереворежущего инструмента. Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Правила разметки и запиливания шипов и проушин. 

Принципы соединения деталей. Приемы точения деталей из древесины. Художественная 

обработка древесины. История мозаики. Виды мозаик. 

«Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения»  

Классификация сталей. Формы деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках. Понятия о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. 

Устройство токарно-винторезного и фрезерного станков. Схема процессов точения. Виды 

и назначения токарных резцов. Технологическая документация для работы на 

металлорежущих станках. Резьбовые соединения. Приемы нарезания резьбы. Ручное 

тиснение по фольге. Художественные изделия из проволоки. Басма. Пропильный металл. 

Чеканка. 

«Технология ведения дома». (Ремонтно-строительные работы). 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных 

работ. Основы технологии плиточных работ 

«Проектирование и изготовление изделий»* 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание 

проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). 

Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт 

их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия.  Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация и 

защита проект. 

Учебный модуль «Проектная деятельность, конструирование и моделирование» 

11 ч. Включает в себя 4 ч. темы раздела«Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов» и 7 часов - темы раздела «Проектирование и изготовление 

изделий». Темы учебного модуля помечены знаком (*)  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» для 7-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО через изучение технологии: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

Творческий проект 1 

2 Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на 

предприятиях 

1 

Раздел 1. «Технология ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов» 

20 

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 

2 

5-6 Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления  деталей из древесины. 

2 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 2 

9-10 Отклонения и допуски на размеры деталей. 2 

11-12 Столярные шиповые соединения 2 

13-14 Технология шипового соединения деталей 2 

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 2 

17-19 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

3 
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20-22 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. 

3 

Раздел 2. «Технология ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов» 

18 ч 

23-24 Классификация сталей.  2 

25-26 Термическая обработка сталей 2 

27-28 Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках 2 

29-30 
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 

31-32 Виды и назначение токарных резцов 2 

33-34 Управление токарно-винторезным станком Приемы работы на 

токарно-винторезном станке 

2 

35-36 Технологическая документация для изготовления изделий  на 

станках 

2 

37-38 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2 

39-42 Нарезание резьбы 4 

Раздел 3 «Технология художественно-прикладной обработки материалов» 18 

43-44 Художественная обработка древесины. Мозаика 2 

45-46 Технология изготовления мозаичных наборов 2 

47-48 Мозаика с металлическим контуром 2 

49-50 Тиснение по фольге* 4 

51-52 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). 

2 

53-54 Басма. 2 

55-56 Просечный металл. 2 

57-58 Чеканка. 2 

Раздел 3 «Технология домашнего хозяйства. 

Технология ремонтно-отделочных работ» 

4 

59-60 Основы технологии малярных работ. 2 

61-62 Основы технологии плиточных работю 2 

Раздел 4 «Проектирование и изготовление изделий».  7 

63-67 Разработка, изготовление и оформление творческого проекта. * 5 

68 Презентация портфолио. * 1 

69 Защита творческого проекта* 1 

Итоговое занятие 1 
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70 Итоговый урок 1 

Всего за учебный год 70 

 

Темы помеченные знаком (*) входят в учебный модуль. 
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