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              Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897 

2. Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования. 

(М.: Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). 

3. Авторская программа. Симоненко В.Д. Программы УМК для 6-8 кл.. (Методическое пособие для учителя). Просвещение 

2008 г. 

4. Учебный план муниципального автономного учреждения Упоровская средняя общеобразовательная школа (Приказ №  94_од от 
29.05.2019 года) 

При реализации программы используется учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6-8 классов. Москва. Издательство «Вентана- 

Граф», 2012. 

Согласно учебному плату рабочая программа рассчитана: 

В 7-м классе – 7 часов, из расчета 0,2 ч в неделю.



Раздел 2. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 7 классе 

Личностные: 

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

•выражение желания учиться; 

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

•самооценка умственных  способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной 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; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• 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 являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-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 технологических процессах; 



• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

  

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

7 класс 

Технология, сельскохозяйственный труд осенью (Растениеводство) (2 часа) 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. (5часов). 

•Технология создания изделия из древесины.  

Основные теоретические сведенья. 

•Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет 

отклонений и допусков на размеры валов и отверстий. Шиповые соединения, их элементы и 

конструктивные особенности. Виды соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка. Художественное точение. 
•Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, станки. Природоохранные мероприятия. 

 

 

 

 



         Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы  

7 класс (0,2 часа в неделю, 7 часов в год) 

 

№ 

п\

п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Цель Виды деятельности Дом. задание Дата 

урока 

Срок 

проведен

ия 

(факт.) 

1.Технология, сельскохозяйственный труд осенью (Растениеводство) (2 часа) 

1. УУД: 

1.Познавательные: Планирование технологического процесса и процесса труда. 

2.Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

3.Коммуникативные:  Уметь формировать рабочую группу для выполнения процесса труда с учетом интересов членов группы. 

1 1 Охрана труда и ТБ в 

мастерской.  

 

Знание норм и 

правил 

безопасности 

Адекватное понимание инструкций. Повторить правила 

ТБ 

1 неделя  

2 2 Уборка корнеплодов Знание видов 

корнеплодов и 

способы их уборки 

Опознавание овощных культур Повторить правила 

уборки корнеплодов 

5   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов - 5 часов 

УУД: 

1.Познавательные: Планирование технологического процесса и процесса труда. 

2.Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

3.Коммуникативные: Совместная познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками.  

3 1 Правила безопасной 

работы в мастерской 

Знание норм и 

правил 

безопасности 

Адекватное понимание инструкций Повторить правила 

ТБ 

10  

4 2 Заготовка древесины Формирование 

представления о 

качестве древесины 

Распознавание разного вида 

древесины 

Повторить виды 

древесины 

15  

5 3 Основы конструирования. Знание основ 

конструирования 

изделий из 

конструкционных  

Уметь различать конструкционные  и 

поделочные материалы 

Повторить основы 

конструирования 

20  



и поделочных 

материалов 

6 4 Художественная 

обработка древесины. 

Знание основ 

художественной 

обработки 

древесины. 

Умение различать технологические 

операции художественной обработки 

древесины. 

Повторить основы 

художественной 

обработки 

древесины. 

25  

7 5 Охрана природы. Знание основ 

сохранения 

природы 

Умение различать природоохранные 

технологии 

Повторить виды 

природоохранных 

технологий 

30  

 



 

 


