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Пояснительная записка по технологии (7 класс) 
 

Рабочая программа составлена на основе требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования. 
Согласно Концепции преподавания предметной области "Технология" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24 
декабря 2018 г. N ПК-1вн, предметная область "Технология" является важнейшим элементом овладения компетенциями, в том числе 
метапредметными, развития технологий, в том числе: информационных, коммуникационных, когнитивных. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных дисциплин, 
отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на 
овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям 
развития общества. В рамках предметной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в 
общественном производстве.  
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 7 классе в течение всего года обучения, всего 68 учебных часов. 

Используемый УМК: 
1) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию).  
2) Учебник: Технология: 7 класс: учебник / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица – М.: Просвещение, 2022. 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 
3. 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. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных 
образовательным стандартом результатов. 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что перед 
выполнением практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 
учебно-практическая деятельность.  



Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения предмета «Технология»: 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 
Метапредметные результаты освоения предмета «Технология»: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории. 

В ходе изучения предмета «Технология» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска 
и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 
возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 



● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 
● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 
успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 



 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 
решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 
электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметьпризнавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 



● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 
написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
Предметные результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

● формирование технологической культуры и культуры труда; 
● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего актуальному технологическому 

укладу; 
● адаптивность к изменению технологического уклада; 
● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — общество — человек»;  
● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  
● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 
● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций 

(например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 
● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной 

траектории развития. 
 



Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 
Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы; 
● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной 

области;  
● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 
● готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития креативного 

мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 
● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
● применять базовые принципы управления проектами; 
● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 
● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 
● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 
● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 
● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, моделирование и разработку документации в 
информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 



регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 
o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта, 
o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике), 
o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 
o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального 
конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования; 
● выполнять базовые операции редактора компьютерного проектирования (на выбор образовательной организации). 
Выпускник получит возможность научиться: 
● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или иной технологической документации; 
● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 
● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 
● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 
● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 
● характеризовать группы предприятий региона проживания; 
● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств и 

тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 
мирового рынка труда. 

 



Содержание программы 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Конструкторская и технологическая документация 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Понятие «технологическая документация». Стадии 
проектирования технологического процесса. 
Отклонения и  допуски   на   размеры   деталей. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые 
размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали.  
Тема 2. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 
древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 
Приспособления для ручной обработки древесины.  
Заточка деревообрабатывающих инструментов (рубанки, ножовки). Настройка рубанков и шерхебелей. 
Шиповые столярные соединения. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». Порядок расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового 
соединения деталей. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Технология машинной обработки древесины и древесных материалов.  
Технология обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей  деталей  из  древесины. Приёмы точения деталей из древесины, имеющих 
фасонные поверхности. Правила безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. 
Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. 
Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным назначением.  
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. Понятие о 
секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 
искусственных материалов. 
Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 
искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды механических передач, применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. 
Правила безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и 
настройка станка. Приёмы работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 
 

 

 



Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» 

Тема 1. Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 
Понятие информационных технологий, виды, применение.  
Тема 2.  Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 
системе.  
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 
Тема 3. Современные материалы. 
Технологии получения современных материалов: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 
керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Раздел «Производство и технологии» 
Тема 1. Технологии на транспорте. 
Виды транспорта. Безопасность транспорта. 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» 

Тема 1. Ремонт и содержание зданий и сооружений 
Виды и назначение плиточных работ. Виды штукатурных растворов. Инструменты для плиточных работ. Правила безопасной работы. 
Виды малярных работ. Технология окраски помещений. Инструменты и материалы для малярных работ. 
Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
 

Раздел «Технологии исследовательской и созидательной деятельности» 
 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Классификация проектов. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 
технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 
проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
 
 
 
 
 
 



Распределение учебных часов по разделам программы 
 

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

Тема: 
 
 

Количество 
часов к 
рабочей 

программе: 

В том числе: 

Теория: Практика: 

Вводное 
занятие: 1 1 - 

Конструкторская и технологическая 
документация 4 2 2 

Технологии ручной и машинной 
обработки древесины и древесных 
материалов 

 
20 

 
7 

 
13 

Технологии ручной и машинной 
обработки металлов и искусственных 
материалов 

24 10 14 

Современные технологии и 
перспективы их развития 2 2 - 

Производство и технологии 2 2 - 

Технологии возведения, ремонта и 
содержания зданий и сооружений 6 3 3 

Технологии исследовательской и 
созидательной деятельности 9 2 7 

Итого: 
 

68 
 

29 
 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип 
\форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
форма 

контроля 

Дата 
проведения 

Освоение предметных знаний УУД план факт 

Вводный урок-1 час а-г д е а-г д  
1 Вводное 

занятие. 
Инструктаж по 
охране труда 

1 Введени
е 
новых 
знаний 

Знать: содержание курса; правила 
безопасного поведения в 
школьной мастерской. 

Метапредметные: планирование 
учащимися процесса познавательно-
трудовой деятельности. 
Личностные: Формирование стартовой 
мотивации к изучению нового. 

Беседа по 
вопросам. 

      

Технологии исследовательской и созидательной деятельности -1 час  
2 Классификация 

проектов 
1 Комбин

ированн
ый урок 

Знать: Классификацию проектов 
и их виды. Порядок  и этапы 
проектирования изделий на 
предприятиях 
Уметь: определять виды проектов  

Метапредметные: выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных. 
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. Овладение 
установками, нормами и правилами научной 
организации умственного и физического 
труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником. 

      

Конструкторская и технологическая документация -4 час. 
3 Конструкторская и 

технологическая 
документация. 

1 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: виды конструкторской и 
технологической документации. 

Метапредметные: алгоритмизированное 
планирование учащимися процесса 
познавательно-трудовой деятельности 
Личностные: Овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа. 

      



4 Проектирование 
изделий на 
предприятиях. 

1 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: Порядок  и этапы 
проектирования изделий на 
предприятиях 
 

Метапредметные: выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных. 
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. Овладение 
установками, нормами и правилами научной 
организации умственного и физического 
труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником. 

      

5-6 Технологический 
процесс 
изготовления 
деталей. 
Составление 
технологических 
карт 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: понятие технологического 
процесса, стадии его 
проектирования.  
Уметь: составлять 
технологические карты 

Метапредметные: алгоритмизированное 
планирование учащимися процесса 
познавательно-трудовой деятельности 
Личностные: Овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа. 

      

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов – 20 час. 
7-8 Чертежи деталей из 

древесины.  
2 Комбин

ированн
ый урок 

Уметь: Оформлять графическую 
документацию, выполнять 
чертежи деталей. 

Метапредметные: алгоритмизированное 
планирование учащимися процесса 
познавательно-трудовой деятельности 
Личностные: Овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа. 

      



9-
10 

Заточка 
деревообрабатываю
щих инструментов. 
Настройка 
рубанков. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: требования к заточке 
деревообрабатывающих 
инструментов; правила настройки 
рубанков; правила безопасности 
во время работы. 
Уметь: затачивать и настраивать 
инструменты, используемые для 
деревообработки 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности.  

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      

11-
14 

Шиповые 
столярные 
соединения 

4 Комбин
ированн

ый 
урок 

Знать: область применения 
шиповых соединений; основные 
элементы шипового соединения; 
последовательность выполнения 
шипового соединения; 
инструменты для выполнения 
шипового соединения; правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять шиповое 
соединение. 
 
 
 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности.  

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      



15-
16 

Соединение 
деталей шкантами, 
нагелями и 
шурупами 

2 Комбин
ированн
ый 
урок 

Знать: последовательность сборки 
деталей шкантами, нагелями и 
шурупами; правила безопасной 
работы.  
Уметь: выполнять соединения 
деревянных деталей шкантами, 
шурупами, нагелями 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности.  
 

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      

17-
18 

Технология 
машинной 
обработки 
древесины и 
древесных 
материалов. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

 Знать: устройство токарного 
станка, виды операций, 
выполняемых на токарном 
станке; правила безопасной 
работы на станке. 
Уметь: подготавливать заготовки 
к обработке на токарном станке. 
 
 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа.       



19-
24 

Технология 
обработки 
наружных 
фасонных 
поверхностей 
деталей из 
древесины. 
Технология 
обработки 
внутренних 
поверхностей 
деталей из 
древесины. 

6 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: приёмы работы на 
токарном станке; инструменты и 
приспособления для выполнения 
точения; технологию обработки 
наружных фасонных 
поверхностей деталей; способы 
контроля размеров и формы 
обрабатываемой детали. 
 Уметь: читать технологическую 
карту; обрабатывать наружные 
фасонные поверхности деталей из 
древесины; контролировать 
качество работы. 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности.  

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      

25-
26 

Технология 
художественной 
обработки 
древесины 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: виды резьбы; 
инструменты для выполнения 
ручной художественной резьбы; 
приёмы выполнения резьбы; 
правила безопасной работы. 
Уметь: размечать рисунок 
резьбы; подбирать и 
подготавливать инструмент к 
работе; выполнять резьбу. 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. Развитие 
трудолюбия и ответственности за качество 
своей деятельности. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа.       

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов – 24 час. 



27-
28 

Сталь, её виды и 
свойства. 
Термическая 
обработка стали. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

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

Метапредметные: выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных  
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа. 

      

29-
30 

Технологии 
получения 
современных 
материалов. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать:Технологии получения 
современных материалов: 
многофункциональные 
материалы, возобновляемые 
материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика как 
альтернатива металлам, новые 
перспективы применения 
металлов, пористые металлы 

Метапредметные: умение применять в 
практической деятельности знаний, 
полученных при изучении основных наук. 
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. Самооценка 
умственных и физических способностей для 
труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации и стратификации. 
 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником. 

      

31-
32 

Профессии, 
связанные с 
обработкой 
металлов.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: профессии, связанные с 
ручной и термической 
обработкой металлов. Профессии, 
связанные с машинной 
обработкой металлов.  
 

Метапредметные: умение применять в 
практической деятельности знаний, 
полученных при изучении основных наук. 
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. Самооценка 
умственных и физических способностей для 
труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации и стратификации. 
 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником. 

      



33-
34 

Чертежи деталей из 
металла. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: понятия сечения и разреза; 
графическое изображение тел 
вращения, конструктивных 
элементов; виды штриховки; 
правила чтения чертежей.  
Уметь: выполнять чертежи; 
измерять детали; читать чертежи 

Метапредметные: умение применять в 
практической деятельности знаний, 
полученных при изучении основных наук; 
приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения. 
Личностные: овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа. 

      

35-
36 

Нарезание 
наружной и 
внутренней резьбы. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

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

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности.  

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      



37-
40 

Назначение и 
устройство 
токарно-
винторезного 
станка ТВ-6. 

4 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: назначение и устройство 
токарно-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 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа.       

41-
48 

Технология 
слесарных работ. 
Технология 
токарных работ по 
металлу. 

8 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: приемы слесарных работ, 
виды и назначение токарных 
резцов, их основные элементы; 
приёмы работы на токарном 
станке; правила безопасности; 
методы контроля качества.  
Уметь: подготавливать рабочее 
место; закреплять деталь; 
подбирать инструменты; 
изготовлять детали 
цилиндрической формы;   

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Овладение установками, 
нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      

49-
50 

Технологии 
художественно-
прикладной 
обработки 
материалов 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: Технология 
художественной обработки 
изделий. Материалы и 
инструменты. Приёмы 
выполнения работ 

Метапредметные: выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных  
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. 

Беседа по 
вопросам. 
Работа с 

учебником       

Современные технологии и перспективы их развития - 2 



51-
52 

Понятие 
информационных 
технологий. 
Автоматизация 
производства 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: Понятие информационных 
технологий, их виды, 
применение.  
Что представляет собой 
автоматизация производства, её 
виды и применение. 

Метапредметные: выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных  
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. 

Беседа по 
вопросам. 
Работа с 

учебником       

Производство и технологии – 2 часа 
53-
54 

Технологии на 
транспорте. 
Безопасность 
транспорта. 

  Знать: классификацию 
транспорта, что входит в 
транспортную 
инфраструктуру, 
перспективные виды 
транспорта. Безопасность при 
использовании транспорта. 

Метапредметные: выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных  
Личностные: Проявление познавательных 
интересов и активности. 

Беседа по 
вопросам. 
Работа с 

учебником       

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений – 6 час. 
55 Основы технологии 

малярных работ  
1 Комбин

ированн
ый урок 

Знать: виды малярных и 
лакокрасочных материалов, их 
назначение, инструменты для 
малярных работ; 
последовательность проведения 
малярных работ; правила 
безопасной работы.  
Уметь: выбирать малярные и 
лакокрасочные материалы и 
инструменты; подготавливать 
поверхность к окраске; 
выполнять малярные работы 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации. 

Беседа по 
вопросам. 

      



56 
 

Основы технологии 
плиточных работ 

1 Комбин
ированн
ый урок 

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

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности. Осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации. 

Беседа по 
вопросам. 

      

57-
60 

Основы технологии 
электротехнически
х работ 

4 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: виды электротехнических 
устройств и работ, их назначение, 
правила электробезопасности.  
Уметь: определять простейшие 
неисправности 
электротехнических устройств, 
подбирать материалы и 
инструменты. 

Метапредметные: овладение 
необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и 
механизмов; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Личностные: Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности.  

Беседа по 
вопросам, 

практическа
я работа. 

      

Технологии исследовательской и созидательной деятельности - 8 час. 



61-
62 

Творческий проект. 
Этапы 
проектирования и 
конструирования. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Знать: последовательность 
работы над проектом; правила 
оформления проектных 
материалов. 
Уметь: обосновывать свой выбор 
темы; разрабатывать 
конструкцию изделия. 

Метапредметные: умение применять в 
практической деятельности знаний, 
полученных при изучении основных наук; 
приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения. 
Личностные: Самооценка умственных и 
физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей 
социализации и стратификации; 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 

учебником, 
практическа

я работа.       

63-
68 

Творческий проект.  6 Практич
еское 
занятие 

Уметь: изготовлять проектное 
изделие. Находить необходимую 
информацию с использованием 
сети Интернет. Оценивать 
стоимость материалов для 
изготовления изделия, 
сопоставляя ее с возможной 
рыночной ценой товара. 
Разрабатывать варианты рекламы. 
Подготавливать пояснительную 
записку. Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
презентацию проекта. 

Метапредметные: умение применять в 
практической деятельности знаний, 
полученных при изучении основных наук; 
приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения. 
Личностные: Самооценка умственных и 
физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей 
социализации и стратификации. 

Практическ
ая работа 
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