
 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе. 

Личностные результаты: 

• 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 своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

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. 

Метапредметные результаты: 

• Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 

• Определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса. 

• Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы. 

 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий. 

• Виртуальное и натурное моделирование технических и 

технологических процессов, объектов. 

• 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 потребительскую 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 

потребительскую 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 материалов и областей их 

применения; 

 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

• 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 техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической 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 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной 

безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной за дачей, 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 

мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценка 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; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 



• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действую щей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; соблюдение требуемой величины 

усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Основные теоретические сведения 



Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на 

сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила 

безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном 

станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе 

на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов, автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных и токарных 

работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка 

для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. 

Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных 

работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 



Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Основные теоретические сведения 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на 

сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с 

металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к 

работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции 

фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы 

станков на холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные 

механизмы и приспособления). Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 



Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Электротехника 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или температуры (из деталей 

электроконструктора). 

Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 



Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор 

обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. 

Современные системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной 

конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, 

технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор 

формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной 

конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, 

выполнение графического изображения проектируемого изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование 

проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 

работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Тематическое планирование по технологии, 7 класс. 

 Тема всего 

часов/практич. 

 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 

 



1 Вводное занятие. 2/0 

2 Физико-механические свойства древесины. 2/1 

3 Конструкторская, технологическая документация. 2/1 

4 Заточка, настройка режущего инструмента. 2/1 

5 Заточка стамески. 2/1 

6 Заточка рубанка. 2/1 

7  Отклонения и допуски на размеры детали. 2/1 

8 Шипование, разметка, соединение деталей. 2/1 

9 Разновидность шипового соединения. 2/1 

10 Фасонное точение. Художественное точение детали. 2/1 

11 Точение конических изделий. 2/1 

12 Точение деталей по технологической карте. 2/1 

13 Профили поверхности детали и профили стамески. 2/1 

14 Работа профильного резца. 2/1 

15 Профессии, специальности рабочих в лесной 

промышленности. 

2/1 

16 Художественная обработка древесины. 2/1 

 Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения. 

 

17 Устройство токарно-винторезного станка. 2/1 

18 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка. 

2/1 

19 Свойство черных и цветных металлов  

20 Сортовой прокат 2/1 

21 Чертеж детали из проката 2/1 

22 Контроль штангенциркулем 2/1 

23 Отливание заготовок из сортового проката 2/1 

 Культура дома.  

24 Закрепление настенных предметов 2/1 

25 Установка форточных и оконных петель 2/1 

26 Установка наклонного и врезного замка 2/1 

27 Простейший ремонт сантехники 2/1 

28 Основы технологии штукатурных работ 2/1 

 Творческий проект.  

29 Техническая эстетика изделия 2/1 

30 Основные требования к проектированию изделия 2/1 

31 Элементы конструирования 2/1 

32 Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию. 2/1 

33 Творческий проект «Садовый рыхлитель» 2/1 

34 Творческий проект «Подставка для карандашей». 

«Молоток-гвоздодер» 

2/1 

 


