


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в 7 классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно-

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и народов мира, творческой деятельности 



эстетического характера, формирование индивидуально- личностных 

позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

• 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; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость, самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности, подбор аргументов, 

формирование выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения, отражение в устной или в письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного тру да; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

• выполняет элементарные технологические расчеты; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

• получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

• создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том 

числе специализированное программное обеспечение, технологии 

фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

• анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

• использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

• выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков; 

• применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

• может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

• объясняет сущность управления в технических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

• конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на 

основе технических конструкторов; 

• знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем; 

• характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

• применяет безопасные приемы выполнения основных операций 

слесарно-сборочных работ; 

• характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов; 



• характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

• имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

• характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

• получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса  

Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» (16 часов) 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски 

на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного 

труда. 

Раздел «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов» (8 часов) 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов. 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» (4 часов) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в 

металлах и искусственных материалах. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов. 

Раздел «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» (18 часов) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на 

фрезерном станке. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

(12 часов) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное ручное 

тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 



обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» (6 часов) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; 

инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила безопасного труда. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

(4 часов) 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (4 часов) 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Название темы Колич

ество 

часов  

1 Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

16 

2 Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

8 

3 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

12 

4 Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4 

5 Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 

6 Технологии домашнего хозяйства 6 

7 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

4 

 Итого: 68 
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