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                                                                                  Пояснительная записка. 

         Примерная учебная программа по предмету «Технология», направление «Технический труд», составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря  2010 г. № 1897. На основе программы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой с использованием УМК : Технология.  Технический труд. 
Под. Ред. В.М Казакевича, Г.А. Молевой, рабочая программа, электронное приложение к учебнику, тетрадь для выполнения проекта, методическое 

пособие для учителей, методическая поддержка на www.drofa.ru/ . С учетом возможностей мастерских.                                        

       Примерная учебная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся. Средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем учебного 

предмета с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, периодов их развития.  
 

                                                                                                             Цель  курса.  
      Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями.  

      Это определило цели обучения технологии: 
-    освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

-   воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических  и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  
 

Цели и задачи  изучения курса в 7 классе. 

    Цели курса «Технология»:  

1.   Подготовить учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

2. Формирование знаний и умений использовать средства и пути преобразования материалов, энергии и информации в конечной потребительский продукт 
или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы  выбора. 

3. Подготовка учащихся к осознанному  профессиональному самоопределению выбираемой профессии, овладение методов проекта. Выполнение проекта 

после изучения тем. 

4. Формировать творческое и эстетическое развития учащихся на уроках по художественной обработке материалов. 
5. Формирование экономических и экологических знаний  у учащихся идет на уроках по обработке конструкционных материалов. 

           Задачи: 
а) Формирование технологической культуры, эстетического вкуса. 

б) Воспитание трудолюбия, внимательности, самостоятельности, чувства ответственности. 

в) Прививать уважительное отношение к труду, навыкам, аккуратности. 
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г) Совершенствовать формы профориентации учащихся. 

д) Развивать логическое мышление и творческие способности. 
е) Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд. 
  

Особенности методики преподавания. 
 

  Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки металлов, графических, расчетных и проектных 

операций. 
  Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут 

проводиться по разделу «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» при наличии необходимого учебного оборудования. 

  Для практических работ, в соответствии с имеющимися возможностями, выбираем такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы 

обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При выполнении практических работ учитывается 
посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность. 

  Темы раздела «технологии ведения дома» включает в себя обучение элементами семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтных работ. 

Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с использование учебных стендов и раздаточного материала. 
  Сведения и практические работы по черчению и графике, как компонент содержания, введены почти во все технологические разделы темы программ. 

  Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Эти связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией свойств материалов, с физикой 
при изучении устройства и принципов работы машин  и механизмов, современных технологий, с историей  и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных разделов. 
 

                                                                                       Требования к уровню подготовки  
 Планируемые результаты освоения курса  
 

Ученики должны знать: - принципы работы, назначения устройств основных орудий, инструментов, технологических машин и механизмов; - свойства 

конструкционных материалов; - традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; - роль проектирования в преобразовательной 
деятельности, основные этапы выполнения проектов; - основные понятия графики, правила выполнения чертежей, методы проецирования. 

Ученики должны уметь: - рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; - выполнять разработку несложных 

проектов, конструировать простые изделия; - читать схемы, чертежи, схемы деталей, - составлять или выбирать технологическую последовательность 

изготовления изделий; - выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов; - управлять простыми электротехническими 
устройствами; - выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы; - выполнять основные технологические операции и 

осуществлять подбор материалов, заготовок, инструмента, приспособлений, орудий труда; - собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и 

контролировать его качество; - находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности.                                                                                                                                                  
Должны владеть компетенциями: - ценностно-смысловой;  - деятельной;  - социально-трудовой;  - познавательно-смысловой;  - информационно-

коммуникативной;  - межкультурной;  - учебно-познавательной. 

Ученик должен быть способен решать следующие жизненно-практические задачи: 
 

1.-  вести экологически здоровый образ жизни; 
2.- использовать компьютерные программы и технологии для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник   

информации; 

3.- планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу 
членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

4.- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов 



 

                                                                                                     Тематический  план. 7 класс 

 

 

№ 

                 

              Название  разделов 

           Кол-во часов 

По программе По рабочей программе 

1 Технологии  обработки  древесины 22 22 

2 Технологии  обработки  металлов и пластмасс 22 22 

3 Технологии  электротехнических  работ. Элементы  автоматики 4 4 

4 Ремонтно-отделочные  работы 5 4 

5 Элементы  техники 5 4 

6 Проектные  работы 12 12 

 

Итого 

 

 

 

 

 

                70 

 

 

                     68 

 

 

 

 

                                                                                      Содержание  программы 
 

                                                                              Технология обработки древесины (22 часа) 
   Основные понятия (теоретические): Эксплуатационные свойства древесины (усушка, коробление, растрескивание, плесневение, гниение и др.). Правила 

эксплуатации изделий из древесины, способы поддерживания их функционального состояния в помещениях и на открытом воздухе. Зависимость 

технологических свойств от рода древесины и её состояния (влажность, свилеватость, сучковатость, скалываемость и др.)  Чертежи сложных изделий, 

разрезы и сечения на чертежах. операционная технологическая карта на изготовление изделия. Основные приемы точения наружных поверхностей на 
станке. Клей и их свойства. Подготовка клеев для выполнения соединений.  Способы отделки изделий: нанесение прозрачных и непрозрачных покрытий, 

тонирование древесины. Художественное выпиливание, выжигание и резьба. Правила безопасной работы. Способы получения деталей на токарном станке. 

Пороки древесины. Виды соединений деталей различной формы изделий. Способы соединений. 



   Практические: Описание функциональных свойств будущего изделия. Проектирование изделий. Выполнение технических рисунков и чертежей. 

Составление маршрутных карт. Изготовление деталей призматической формы. Подготовка токарного станка и его технологической оснастки к работе. 
Точение деталей в соответствии с техническим рисунком.  Соблюдение правил безопасной работы. Художественная обработка древесины. Изготовление 

шипов на соединяемых деталях и их подгонка. Подготовка клеев и сборка изделия на клею. Сверлений отверстий на сверлильном станке. Использование 

кондукторов и шаблонов при выполнении токарных и сверлильных работ. Сборка изделий с применением современных методов соединения деталей. 
                                                                                                                                                              

                                                                               Технология обработки металла и пластмасс  (22 часа) 

   Основные понятия (теоретические): Виды сталей в зависимости от содержания углерода и легирующих добавок. Область их применения. Виды резьб. 
Способы нарезания наружной и внутренней резьбы ручными инструментами. Приемы управления токарным станком. Виды резцов и их назначение. 

Приемы управления фрезерным станком. Способы фрезерования. Виды фрез. Конструкционные свойства металлов. Мерительные инструменты. Виды 

полуфабрикатов из металлов и их сплавов. Ручные инструменты для обработки металла, их назначение и приемы работы с ними. Свойства пластмасс. 
Технологии обработки пластмасс на сверлильном станке. 

  Практические: Чтение технических рисунков, эскизов типовых изделий, изготовление изделий из сортового проката: разметка, вырезание, сверление, 

зачистка, сгибание, контроль размеров и качеств, окраска изделий масляными красками. Точение деталей на токарном станке. Инструментальный контроль 

качества работ. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Сборка изделий с соединением деталей.  
 
 

                                                                 Технологии  электротехнических  работ. Элементы  автоматики (4 часа) 
   Основные понятия (теоретические): Понятия о датчиках  преобразования  неэлектрических  сигналов в электрические. Виды  и  назначения  

автоматических  устройств. 

          Практические: Сборка  и  проверка  работы  электрической схемы с  термореле.  Сборка  и  проверка  работы  электрической схемы с герконом.  
                                                                                             

                                                                                     Ремонтно-отделочные работы  (4 часа) 

  Основные понятия (теоретические): Обои в оформлении помещений. Виды обойных материалов. Виды клеевых составов для оклеивания стен обоями. 
Методы оклеивания обоями стен и потолков. Технология сушки помещений. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и лаков. 

Специальные кроющие и пропитывающие материалы. Особенности подготовки поверхностей для окрашивания различными красками и лаками, методы 

очистки поверхностей от старой краски. Приемы окрашивания и пропитки изделия. Способы окончательной отделки поверхности. Технология мелкого 

ремонта мебели. Понятие  о  реставрационных  работах. 
          Практические: Подборка и  расчёт материалов, подготовка  оборудования  и  рабочего места для  ремонта, выполнение мелкого  ремонта мебели. 
                                                                                                           

                                                                                                      Элементы  техники  (4 часа) 
 Основные понятия (теоретические): Понятие о машине и механизме. Классификация  механизмов передачи движения. Понятие о передаточном числе. 

                Практические:   Выполнение  технических  рисунков  и  производственных расчётов.  
                                                                                                                    

                                                                                                             Проектные работы   (12 часов)  

Выполнение  работ по этапам: подготовительный. конструкторский, дизайнерский, технологический. Этап изготовления  изделия. 

Заключительный этап. Презентация изделия. Защита проектного задания.       

 

                                                                 Планируемые  результаты  обучения  

                                                                            

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

-  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

-   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

- самооценка 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; 
-  готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

– 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 обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 
– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 
и коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

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 подготовке и осуществлении 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 пожарной 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 задачей, сферой и ситуацией общения; 
- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 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: 
-  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-  оценивание 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; 

-  готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 
-  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 действующей рекламы. 

В психофизической 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.  

 

                                                                            Обобщенные результаты обучения технологии. 

     Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

                                                                                            Критерии оценивания знаний 
          Нормативные требования к оцениванию: 

- Оценка «5» ставится в то случае, если ученик полностью владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, 

знает инструмент и умеет готовить его к работе, умеет правильно организовать и содержать в порядке рабочее место, выполняет трудовые операции в 

технологической последовательности, используя для этого правильные приемы, умеет пользоваться технологической картой и составлять простейшие 
графические документы, в процессе работы соблюдает правила техники безопасности, умеет самостоятельно контролировать правильность выполнения 

задания, проявляет творчество в работе; завершенная учеником работа (изделие) соответствует установленным требованиям и выполнена в срок или 

раньше срока.  

- Оценка «4» ставится в том случае, если ученик хорошо владеет материалом, правильно его излагает и без затруднения использует на практике, знает 

инструмент и умеет готовить его к работе, умеет организовать рабочее место, операции выполняет в основном правильно и в технологической 

последовательности, умеет пользоваться технологическими картами, соблюдает правила техники безопасности, в работе проявляет самостоятельность, 
выполненное им изделие соответствует установленным  требованием, но времени на его изготовления затрачено на 10-15% больше нормы. 

- Оценка «3» ставится ученику, если он имеет небольшие пробелы в знаниях, неполно излагает их и не всегда может использовать в практической работе, 

знает основной инструмент, но на рабочем месте допускает беспорядок, делает ошибки в организации работы и приемах её выполнения, нарушает в 
отдельных случаях правила техники безопасности, при подготовки инструмента, использовании технологической документации и выполнении рабочего 

задания нуждается в постоянной помощи учителя, выполненное им изделие имеет отклонения от установленных требований, но может быть использовано 

по назначению без переделки, времени на изготовления изделия затрачивает на 20-25% больше нормы. 



- Оценка «2» ставится при незнании учеником теоретического материала, явном неумении правильно выполнять рабочие операции, неправильном 

использовании оборудования инструментов, неумение организовать свое рабочее место и грубых нарушениях правил техники безопасности, если изделие 
выполнено с такими нарушениями требования, что не может быть использовано по назначению. 

- Оценка «1» ставится за незнание теоретического материала, отказ от работы, полное неумение пользоваться инструментами и порчу их, грубое 

нарушение правил техники безопасности.   

 

  Каждый раздел учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом изучение материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. Сведения и практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические 

разделы и темы программы. В конце учебного года по программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных 

работ на которые с учетом требований стандарта образования по технологии отводится 2/5  т.е. 40% объема учебного времени.  

 

Отличительные особенности рабочей программы 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета осуществлён с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Вследствие распределения часов 

резервного времени примерной программы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. Молевой - внесены следующие изменения в распределение учебных 

часов рабочей программы:  

Блок «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Раздел «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема: «Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей» увеличена на 12 часов. 20 
часов вместо 8 часов по примерной программе. 

Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации» 

 Тема: «Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки» увеличена на 10 часов. 20 часов вместо 10 часов по примерной 
программе. 

Раздел программы «Машиноведение» 

 Тема «Механизмы технологических машин» увеличена на 2 часа. 4 часа вместо 2 часов по примерной программе. 



Увеличено количество учебных часов на изучение раздела «Творческая проектная деятельность» в 5 классах до 18 часов вместо 16 часов в примерной 

программе. 

Повторение пройденного материала и контроль знаний учащихся за 1 полугодие- 2часа.  

Повторение пройденного материала и итоговый контроль знаний учащихся за учебный год -2 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебного предмета «Технология». 

      Данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 

личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование  ИКТ -компетентности», «Основы 

проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 
Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты 7кл 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-  щихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 7 кл 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

12)  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

13)  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

14)  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

15)  становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

16)  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

17)  осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

18)  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

19)  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

20)  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

21) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

 

 

                                       Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение. 
- Помещение кабинета технического труда, его оборудование, мебель и устройства (должны удовлетворять требованиям  санитарно-

эпидемиологических   правил и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

- Набор плакатов по различным темам курса. Учебно-методическое оснащение. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования второго поколения.  
   Базовая программа по технологии 5-8 класс. 

http://www.drofa.ru/


- Учебники «Технология. 7 класс» под редакцией В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.) 

- Справочник по техническому труду под ред. А.Н.Ростовцева и др. – М.: Просвещение, 1996г 

- Журналы: «Сделай сам», «Моделист-конструктор», «Юный техник». «Сделай сам: полное руководство»  Джексон А. – М., 2010. 

      - Рабочая тетрадь и тетрадь (альбом) для  выполнения проекта 
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