
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1576, «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1577, «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования»,  

 Устава ГБОУ «Морская школа». 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели:  

Познавательная 

 овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

  изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое 

развитие числа,  

 освоение умений, специфических для технологического образования; видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование 

технологического типа мышления; владение научно-технической и технологической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 

 

Социокультурная цель  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 самостоятельность планирования и осуществления предметно-преобразующей 

деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Задачи:  

 овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности;  

 овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 

изготовлении продуктов труда;  



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение технологии в 7 классе составит  68 часов. Из них: контрольные уроки – 4 часа. 
В курсе технологии 7 класса можно выделить следующие основные содержательные линии:  

«Практическая» и «Теоретическая». Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 
При этом первая линия – «Практическая» служит цели овладения учащимся некоторыми 

практическими навыками для различных работ, вторая-«Теоретическая» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. В результате изучения технологии 

обучающиеся независимо от изучаемого направления или раздела получает возможность: 

Ознакомиться с основными технологическими понятиями и характеристиками; видами, 
приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для :понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека формирования эстетической среды бытия; развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. 
 

 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с. 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

  

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы М.: 

Просвещение,2011 – (Стандарты второго поколения). 

 Учебник. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технология ведения дома», 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Учебник. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая «Технология. 

Обслуживающий труд», М.: Дрофа, 2012. 

 Учебник. В.Д.Симоненко «Технология. Обслуживающий труд», М.: Вентана-

Граф, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4660141/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/


 «Технология. Обслуживающий труд» Рабочая тетрадь 7 класс, М.: Вентана-Граф, 

2012. 21. Молева, Г. А. Формирование умения учиться на уроках 

Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся: 

 http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru 

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

Сайты для учителя: 

http://files.school-collec 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Технология» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Технология»: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цел 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

технологической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной технологической 

деятельности 

Метапредметными  результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий  

Регулятивные: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках; применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

http://files.school-collec/


изделия или выполнения работ; выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; 

 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека формирования эстетической среды бытия; развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 



2. Содержание учебного предмета, курса 

 
Название раздела Кол-

во 

часов 

Итоговый 

контроль 

Краткое содержание разделов 

Технология обработке 

древесины. 

33 2 Материалы. Дерево , виды древесины .Виды 

деревообработки. Инструменты для работ по 

дереву. Соединение деталей из дерева. 

Технология изготовления изделий. Приемы 

точения на деревообрабатывающем станке. 

Контроль размеров детали. Окрашивание изделий 

из древесины масляными красками. 

Технология 

обработки металла 

23 1 Свойства черных и цветных металлов. 

Термическая обработка сталей .Чертежи деталей 

из сортового проката.   Инструменты дл 

обработки металла.  Технология токарных работ 

по металлу. Художественная обработка металла 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Культура дома: 

ремонтно-

строительные 

работы. 

11 1 Основные технологии оклейки помещения 

обоями. Основы технологии малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ 

Итого 68 4  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии за 7 класс 

 
№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ГЛАВЫ И 

ТЕМЫ 

Кол-во 

часов 

Дата 

по  плану 

Примечание 

 Технология обработке древесины. 33   

1 техника безопасности на уроке технологи 1  Урок  практикум 

2 Творческий проект. Требования к 

творческому проекту. 

1  Урок  практикум 

3 Разработка творческого проекта 1  Урок  практикум 

4 Разработка творческого проекта 1  Урок  практикум 

5 Реализация творческого проекта 1  Урок  практикум 

6 Защита творческого проекта 1  Текущий контроль 

7 Защита творческого проекта 1  Текущий контроль 

8 Материалы. Дерево ,виды древесины. 1  Урок  практикум 

9 Виды деревообработки 1  Урок  практикум 

10 Инструменты для деревообработки 1  Урок  практикум 

11 Приемы работы с деревом 1  Урок  практикум 

12 Приемы работы с деревом 1  кр 

13 Соединение деревянных изделий 1  Урок  практикум 

14 Соединение деревянных изделий 1  Урок  практикум 

15 Художественное оформление древесины 1  Урок  практикум 

16 Художественное оформление древесины 1  Урок  практикум 

17 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями. 

1  Урок  практикум 

18 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями. 

1  уроки «открытия» 
нового знания 

19 Точение конических и фасонных деталей 1  уроки «открытия» 
нового знания 

20 Точение конических и фасонных деталей 1  Урок  практикум 

21 Художественное точение изделий из 

древесины 

1  уроки «открытия» 
нового знания 

22 Художественное точение изделий из 

древесины 

1  Текущий контроль 

23 Мозаика на изделиях из дерева 1  уроки «открытия» 

нового знания 

24 Мозаика на изделиях из дерева 1  Текущий контроль 

25 Контрольная работа «Обработка 

древесины» 

1  кр 

26 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями. 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

27 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями. 

1  Урок  практикум 

28 
Точение конических и фасонных деталей 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

29 Точение конических и фасонных деталей 1  Урок  практикум 

30 Художественное точение изделий из 

древесины 

1  Урок  практикум 

31 Художественное точение изделий из 

древесины 

1  Урок  практикум 

32 Мозаика на изделиях из дерева 1  уроки «открытия» 



нового знания 

33 Мозаика на изделиях из дерева 1  Урок  практикум 

 Технология обработки металла. 23   

34 Классификация сталей. 1  уроки «открытия» 

нового знания 

35 Термическая обработка сталей 1  уроки «открытия» 

нового знания 

36 Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерном станках. 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

37 Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерном станках. 

1  Урок  практикум 

38 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6.  

1  уроки «открытия» 
нового знания 

39 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6.  

Контрольная работа «Назначение и 

устройство токарного станка ТВ-6» 

1  кр 

40 Технология токарных работ по металлу. 1  уроки «открытия» 
нового знания 

41 Технология токарных работ по металлу. 1  Урок  практикум 

42 Устройство горизонтально-винторезного 

станка 

1  уроки «открытия» 
нового знания 

43 Устройство горизонтально-винторезного 

станка 

1  Урок  практикум 

44 Нарезание наружной и внутренней 

резьбы. 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

45 Нарезание наружной и внутренней 

резьбы. 

1  Урок  практикум 

46 Художественная обработка металла 

(Тиснение по фольге) 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

47 Художественная обработка металла 

(Тиснение по фольге) 

1  Урок  практикум 

48 Художественная обработка металла 

(ажурная скульптура) 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

49 Художественная обработка металла 

(ажурная скульптура) 

1  Урок  практикум 

50 Художественная обработка металла 

(мозаики с металлическим контуром) 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

51 Художественная обработка металла 

(мозаики с металлическим контуром) 

1  Урок  практикум 

52 Художественная обработка металла 

(басма) 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

53 Художественная обработка металла 

(басма) 

1  Урок  практикум 

54 Художественная обработка металла 

(пропильный металл) 

1  уроки «открытия» 
нового знания 

55 Художественная обработка металла 

(пропильный металл) 

1   

56 Художественная обработка металла. 

(Чеканка на резиновой прокладке) 

1  уроки «открытия» 
нового знания 

57 Художественная обработка металла. 1  Урок  практикум 



(Чеканка на резиновой прокладке) 

 Культура дома: ремонтно-

строительные работы. 

11   

58 Основные технологии оклейки 

помещения обоями. 

1  уроки «открытия» 

нового знания 

59 Основные технологии оклейки 

помещения обоями. 

1  Урок  практикум 

60 Основы технологии малярных работ 1  уроки «открытия» 

нового знания 

61 Основы технологии малярных работ 1  Урок  практикум 

62 Основы технологии плиточных работ 1  уроки «открытия» 

нового знания 

63 Основы технологии плиточных работ 1  Урок  практикум 

64 Творческий проект 1  Урок  практикум 

65 Творческий проект 1  Урок  практикум 

66 Творческий проект 1  Урок  практикум 

67 Творческий проект 1  Текущий контроль 

68 Итоговая контрольная работа 1  кр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


