
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по предмету «Технология» для средней общеобразовательной школы   (7 класс) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12. 2012года №273 –ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) по технологии, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ; 

 Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2010.   

 Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология» к линии УМК Е. С. Глозмана, 

О.А.Кожиной, Ю.Л.Хотунцева; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 254 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; 

 Учебника: Технология: 6 класс /Е.С.Глозман,О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев идр. – М.: Дрофа, 2022; 

 Базисного учебного плана, образовательных потребностей и запросов обучающихся 7 класса МКОУ 

Техникумовская средняя общеобразовательная школа.    

  Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, с определением основных видов учебной 

деятельности, тематическое планирование.  

   Функции программы по учебному предмету «Технология»:  

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую 

дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения 

технологии в основной школе, учитывающее увеличение сложности изучаемого материала как в течение каждого 

учебного года, так и при продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

— общеметодическое руководство учебным процессом.  

   Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности 

 

Цели изучения  учебного предмета «Технология» 

   Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего 

образования:  

• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития;  

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости;  

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, воображения, 

памяти и разнообразных практических умений);  

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые 

теоретические и практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к 

миру;  

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений как в ходе 

учёбы, так и за пределами школы;  

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у 

них умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями  и устройствами;  

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для 

многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

• обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии.  

   Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 



• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий  и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ин- формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники;  

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

   Программа курса предполагает достижение выпускниками  9 классов следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты освоения учащимися программы:  

— 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;  

— 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 учётом 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 учётом 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 мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 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 потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

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

или технологического процесса;  

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 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 точности 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 труда; 

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 освоения программы: в познавательной сфере:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения;  

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда;  

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, владение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; в трудовой сфере:  

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;  

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены;  

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления;  



— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда;  

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования;  

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности  и готовности к предпринимательской деятельности;  

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда;  

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт; в коммуникативной сфере:  

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований;  

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

Универсальные учебные действия,  формируемые у обучающихся  при освоении программы 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

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 

за дачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, 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 технологии решения практических задач 

определённого класса;  

• 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:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии 

планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для  

получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 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, 

различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым 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:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• 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 общие признаки; • излагать 

полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными.  

7. 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 её решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

• 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) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. 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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять своё отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. 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.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности;  

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

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

• определять свои действия и действия партнёра, 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 (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) 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 учебное 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.  

12. 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 речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; • выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

  

По завершении учебного года обучающийся 7 класса:  

  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и 

адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и 

др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

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. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее 

решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

  
 

№ 

п\п  

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Основы дизайна и графической 

грамоты 2ч. 

Основы дизайна. Основы 

графической грамоты. Деление 

окружности на равные части.  

Практическая работа: 

 Деление окружности на равные 

части: 3, 6, 4, 8 частей 

— Классифицировать виды дизайна;  

— различать виды конструирования; 

— выполнять деление окружности на равные части;  

— оформлять чертежи в соответствии с правилами 

2.  Современные и перспективные 

технологии  2ч. Информационные 

технологии. Строительные и 

транспортные технологии 

 

—Различать виды информации;  

— работать с информацией (с текстом учебника  и дополнительной 

литературой);  

— давать определение понятий: высокотехнологичное предприятие, 

организация бизнеса, сооружения, производство строительной 

продукции, технологии транспорта, транспортная логистика;  

— классифицировать сооружения по назначению;  

— знакомиться с профессиями: системный программист, прикладной 

программист, системный администратор, архитектор информационных 

систем, специалист по информационной безопасности, инженер- 

технолог, проектировщик нейроинтерфейсов, проектировщик, 

каменщик, штукатур, отделочник, плиточник, арматурщик, сварщик, 

мастер сухого строительства, строитель-эколог, проектировщик;  

— называть виды строительных технологий;  

— различать технологии возведения зданий и сооружений, виды 

ремонта жилых зданий, виды транспорта;  

— давать характеристику жилищно-коммунального хозяйства;  

— оценивать негативное влияние транспортной  отрасли на 

окружающую среду;  

— находить в Интернете информацию о работе  жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) в регионе проживания 

3.  Технологии получения и 

преобразования древесины 

и древесных материалов 12ч. 
Основы резания древесины и заточки 

— Анализировать основные технологические операции резания, сушки 

древесины;  

— соблюдать правила безопасных работ;  

— различать режущие инструменты, виды резания;  



режущих инструментов. Приёмы 

точения на токарном станке по 

обработке древесины. Технология 

вытачивания изделий на токарном 

станке по обработке древесины. 

Естественная и искусственная сушка 

древесины. Соединение заготовок из 

древесины. Конструирование изделий 

из древесины. Сборка и отделка 

деталей из древесины и 

искусственных древесных материалов  

Практические работы  

1. Ручная заточка режущих 

инструментов. 

2. Вытачивание солонки без крышки 

по технологической  карте с 

неполными данными.  

3. Конструирование и изготовление 

декоративных ручек для мебели. 

4. Конструирование и изготовление 

ручки для столярных инструментов с 

выступом для металлического кольца 

на торце. 5. Определение влажности 

древесины. 6. Сращивание заготовок 

по длине. 7. Конструирование 

хозяйственной доски с фризом 

(навершием).  

8. Конструирование и изготовление 

декоративного подсвечника 

 

— читать чертежи деталей;  

— определять свойства древесины;  

— разрабатывать технологические карты на различные объекты труда;  

— давать определение видов конструкции и конструктивных 

элементов;  

— осваивать приёмы заточки, доводки и правки,  работы на токарном 

станке;  

— знакомиться с профессиями: станочник токарных станков, заточник, 

столяр, плотник, резчик по дереву, оператор сушильных установок, 

мастер столярного  и мебельного производства;  

— классифицировать изделия из древесины и древесных материалов в 

зависимости от назначения;  

— выполнять ручную заточку, доводку и правку  режущих 

инструментов;  

— выполнять правила безопасной работы на токарном станке, при 

сборке и отделке изделий из древесины; 

— называть виды сушки древесины, этапы точения изделий на 

токарном станке, виды механической обработки заготовок из 

древесины, способ соединения заготовок, этапы сборки и обработки 

отдельных  сборочных единиц;  

— характеризовать виды отделки изделий из древесины и 

искусственных древесных материалов;  

— выполнять эскизы деталей изделия;  

— собирать, отделывать изделия, контролировать их качество;  

— работать с информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой) и источниками в Интернете;  

— разрабатывать творческий проект; — оформлять необходимую 

графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и 

др.);  

— составлять технологические карты с помощью компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— оформлять проектные материалы;  

— проводить презентацию проекта 

4.  Технологии получения и 

преобразования металлов 

и искусственных материалов 12ч. 

Устройство и назначение токарно-

винторезного станка. Управление 

токарно-винторезным станком. 

Применение режущих инструментов 

при работе на токарно-винторезном 

станке. Основные технологические 

операции, выполняемые на токарно-

винторезном станке. Сверление, 

центрование  и зенкование отверстий 

в деталях на токарно-винторезном 

станке. Обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей 

деталей на токарно-винторезном 

станке. Общие сведения о видах 

стали. Общие сведения о термической 

обработке стали. Основы нарезания 

наружной и внутренней резьбы. 

Применение ручного 

электрифицированного инструмента 

для обработки конструкционных 

материалов Практические работы  

1. Устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6.  

2. Управление токарно-винторезным 

станком ТВ-6.  

3. Знакомство с токарными резцами. 

4. Подрезание торцов и уступов, 

прорезание канавок  и отрезание 

заготовок.  

— Анализировать технологии обработки металлов и искусственных 

материалов на ТВС, основные составляющие режима резания, процесс 

образования стружки различной формы, современные способы 

утилизации стружки, полученный опыт токарной обработки заготовок 

из металла, применение бытового ручного электрифицированного 

инструмента; — соблюдать правила безопасных работ;  

— изучать устройство ТВ-6;  

— зарисовывать в рабочей тетради кинематическую схему ТВС;  

— находить в различных источниках информацию об истории 

появления и дальнейшего совершенствования токарных станков, о 

классифицикации токарно-винторезных станков, о способах 

склеивания  различных материалов клеевым пистолетом;  

— называть перспективы применения токарных станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ);  

— систематизировать и обобщать полученные знания о системе 

управления ТВ-6, последовательности наладки и настройки станка к 

работе, правилах  закрепления заготовок в технологических 

приспособлениях, безабразивной ультрозвуковой финишной обработке 

поверхностного слоя обработанной  заготовки;  

— выполнять правила безопасных работ на ТВС, при сверлении 

отверстий, при нарезании резьбы, при работе с электрифицированным 

инструментом, подготовительные работы по управлению станком ТВ-

6;  

— называть режущие инструменты на ТВС, основные элементы и 

классификацию токарных резцов;  

— использовать по назначению контрольно-измерительные 

инструменты, приспособления, оснастку;  

— проводить осмотр токарных резцов;  

— знакомиться с профессиями: напайщик токарных резцов, токарь по 

металлу, токарь-полуавтоматчик, сталевар, термист;  

— знакомиться с основными технологическими операциями, 

выполняемыми на ТВС, с перспективами применения новых 



5. Сверление, центрование и 

зенкование отверстий  на токарно-

винторезном станке. 6. Обтачивание 

наружной цилиндрической 

поверхности.  

7. Вытачивание шпильки с буртиком 

в соответствии  с чертежом.  

8. Вытачивание петли для сейфа по 

чертежу с неполными данными.  

9. Закалка и отпуск зубила.  

10. Приёмы нарезания наружной и 

внутренней резьбы.  

11. Нарезание наружной резьбы на 

шпильке с буртиком.  

12. Изучение технического паспорта, 

правил эксплуатации и приёмов 

работы электрифицированным и 

аккумуляторным инструментами.  

13. Приёмы обработки 

конструкционных материалов  с 

применением электрифицированных 

инструментов 

 

 

 

композиционных материалов и их ролью в развитии НТП, с видами 

резьбы по профилю, метрической резьбой и её элементами, 

инструментами, приспособлениями для нарезания наружной  и 

внутренней резьбы;  

— определять последовательность нарезания резьбы в отверстиях и на 

стержнях;  

— выполнять на учебных заготовках работы по подрезанию торцов и 

уступов, прорезанию канавок,  отрезанию заготовок, сверлению, 

центрованию и зенкованию отверстий, обтачиванию и отделке 

наружных цилиндрических, конических и фасонных поверхностей;  

— вытачивать в соответствии с чертежом однодетальное изделие;  

— подготавливать материал, инструменты для  вытачивания по 

чертежу изделия с цилиндрической  и внутренней проточкой;  

— давать характеристику процесса выплавки стали  в 

сталеплавильных печах;  

— называть свойства и марки углеродистых и легированных сталей;  

— приводить примеры изготовления деталей машин, инструментов из 

различных сталей;  

— различать марки стали;  

— систематизировать и обобщать знания о видах термической 

обработки, устройствах для термической обработки;  

— читать диаграмму железоуглеродистых сплавов;  

— обсуждать применение современных лазерных технологий в 

термообработке стали и сплавов;  

— определять температуру закалки зубила по диаграмме 

железоуглеродистых сплавов, последовательность нарезания резьбы в 

отверстиях и на стержнях;  

— приводить примеры применения изделий в быту, технике с 

наружной и внутренней резьбой;  

— знакомиться с резьбой по профилю, метрической резьбой и её 

элементами; 

— различать инструменты и приспособления для  нарезания наружной 

и внутренней резьбы; — выполнять нарезание наружной резьбы на 

шпильке с буртиком;  

— выявлять особенности использования ручного 

электрифицированного и аккумуляторного инструмента;  

— работать с техническим паспортом, правилами эксплуатации и 

приёмами работы электрифицированных и аккумуляторных 

инструментов;  

— изготавливать в соответствии с технологической картой изделия из 

металла, с применением аккумуляторного шуруповёрта и лобзика;  

— разрабатывать графическую документацию; — применять 

полученные знания для экономического и экологического 

обоснования; — разрабатывать идеи творческих проектов  из металла;  

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектную документацию 

5.  Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 22ч. 

Технология производства химических 

волокон. Свойства химических 

волокон и тканей из них. Образование 

челночного стежка. Приспособления 

малой механизации, применяемые 

при изготовлении швейных изделий. 

Из истории поясной одежды. Стиль в 

одежде. Иллюзии зрительного 

восприятия. Конструирование юбок. 

Построение чертежа и моделирование 

конической юбки. Построение 

чертежа и моделирование клиньевой 

юбки. Построение чертежа и 

моделирование  основы прямой юбки. 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы брюк. 

Конструирование и моделирование 

основы брюк. Оформление выкройки. 

Технологическая последовательность 

— Анализировать свойства тканей из химических  волокон, модели 

одежды по покрою;  

— классифицировать волокна, виды поясной  одежды;  

— называть этапы получения нитей, модели поясной одежды; 

— проводить поиск и презентацию информации  о свойствах тканей, 

получении тканей;  

— разрабатывать технологическую карту на изготовление изделия;  

— распознавать виды тканей из различных волокон;  

— определять состав тканей, последовательность  изготовления юбки 

и брюк;  

— различать бытовое и промышленное швейное  оборудование; —

 называть этапы образования стежка, правила  подготовки ткани к 

раскрою;  

— обосновывать использование приспособлений  малой механизации;  

— соблюдать правила безопасных работ;  

— выполнять поиск и презентацию необходимой  информации, снятие 

мерок, образцы поузловой обработки швейных изделий, раскладку 

выкройки юбки на ткани и раскрой изделия, стачивание деталей, 

обработку вытачек и складок, соединение деталей юбки и обработку 

срезов, обработку застёжки, верхнего  и нижнего среза юбки, ВТО, 

отделочные работы;  

— работать в группе;  



изготовления поясных изделий (на 

примере юбки). Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки юбки 

на ткани и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Первая примерка. Дефекты посадки. 

Обработка вытачек и складок. 

Соединение деталей юбки и 

обработка срезов. Обработка 

застёжки. Обработка верхнего среза 

юбки. Обработка нижнего среза 

юбки. Окончательная отделка 

швейного изделия  

Практические работы  

1. Определение волокнистого состава 

тканей из химических волокон.  

2. Выстёгивание образца с 

утепляющей прокладкой.  

3. Снятие мерок для построения 

чертежа основы юбки.  

4. Снятие мерок для построения 

чертежа основы брюк.  

5. Построение чертежа основы и 

моделирование брюк.  

6. Изготовление поясного изделия 

— оформлять результаты исследований; 

— приводить примеры получения сырья для изготовления волокон, 

разъёмных и неразъёмных соединений, стилей в одежде, из истории 

одежды; 

— осуществлять контроль выполняемых работ; — строить чертежи 

поясных изделий;  

— выбирать способы отделки швейных изделий,  режимы и выполнять 

влажно-тепловую обработку  изделия;  

— оформлять чертежи швейных изделий в соответствии с общими 

правилами построения; — подбирать модели и назначения изделия;  

— производить моделирование прямой юбки и брюк, расчёт 

количества ткани на изделия, коррекцию выкройки с учётом своих 

мерок и особенностей фигуры;  

— составлять схему пошива изделия в зависимости  от конструкции;  

— обосновывать выбор вида соединительных,  краевых и отделочных 

швов;  

— планировать время и последовательность выполнения отдельных 

операций и работы в целом;  

— читать технологическую документацию;  

— подготавливать и проводить примерку, исправлять выявленные 

дефекты;  

— анализировать, контролировать и выявлять  допущенные ошибки;  

— оценивать качество готового изделия; — разрабатывать творческий 

проект;  

— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 

 — оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.);  

— составлять технологические карты с помощью компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— оформлять проектные материалы;  

— проводить презентацию проекта 

6.  Технологии обработки пищевых 

продуктов  4ч.  

Понятие о микроорганизмах. Рыбная 

промышленность. Технология 

обработки рыбы. Морепродукты. 

Рыбные консервы. Виды теста. 

Пищевые продукты, оборудование, 

инструменты и приспособления для 

приготовления теста. Приготовление 

дрожжевого теста. Технологии 

производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Продукция кондитерской 

промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских изделий 

из различных видов теста. 

Технология приготовления теста 

для пельменей, вареников и 

домашней лапши 

Практические работы  

1. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом.  

2. Определение свежести рыбы 

лабораторным методом (на примере 

сельди). 3. Механическая обработка 

рыбы. 4. Приготовление рыбных 

блюд. 5. Приготовление блюд из 

теста 

тесто для блинов, вареников, 

пельменей, домашней лапши; 

— Проводить поиск информации и разрабатывать презентацию о роли 

микроорганизмов в пищевой промышленности, вредных 

микроорганизмах,  пищевых отравлениях;  

— определять доброкачественность пищевых  продуктов, входящих в 

состав кулинарных блюд;  

— выбирать оптимальные режимы работы электронагревательных 

приборов, оборудования и инструментов;  

— готовить отварную и жареную рыбу, блюда из  рыбных консервов, 

дрожжевое тесто, слоёное тесто, 

— применять полученные знания для решения практических задач по 

приготовлению блюд;  

— анализировать и сравнивать приготовление пищевых продуктов на 

предприятиях и в быту; 

— различать виды теста по способам приготовления  и составу;  

— дегустировать приготовленные блюда;  

— оформлять блюда из рыбы, теста;  

— соблюдать правила безопасных работ с горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности  и бережного отношения к природе;  

— осваивать приёмы кипячения и пастеризации  молока;  

— оценивать качество рыбных блюд, жиров растительного и 

животного происхождения;  

— рассчитывать количество и состав продуктов для приготовления 

блюд из рыбы, различных видов теста;  

— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах контроля 

качества рыбы, консервов из рыбы, способах подготовки рыбы к 

приготовлению;  

— находить и использовать нужную информацию  в различных 

источниках;  

— работать в группе;  

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, 



эскизы, плакаты и др.);  

— составлять технологические карты с помощью компьютера;  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— оформлять проектные материалы;  

— проводить презентацию проекта 

7.  Технологии художественно-

прикладной обработки  материалов 

4ч.  

 Вязание спицами. Макраме. 

Скобчатая резьба. Приёмы  разметки 

и техника резьбы. Практические 

работы  

1. Вязание спицами основных узоров. 

Закрывание петель  последнего ряда. 

2. Изготовление шарфа (или снуда) в 

технике вязания  спицами.  

3. Изготовление и разметка учебной 

заготовки для скобчатой резьбы.  

4. Резьба скобчатых порезок на 

учебной заготовке и бытовых 

изделиях из древесины. 

 

— Знакомиться с видами художественной обработки древесины, 

вязания, макраме;  

— приводить примеры видов декоративно-прикладного искусства при 

работе с древесиной, пряжей;  

— подбирать спицы и пряжу для вязания спицами;  

— вязать спицами образцы с использованием лицевых и изнаночных 

петель, ажурного вязания;  

— выполнять расчёт необходимого количества петель для вязания 

изделия;  

— работать в технике скобчатой резьбы;  

— выбирать материалы, инструменты, технику  разметки и резьбы по 

естественной и тонированной древесине;  

— осваивать опыт выполнения скобчатой резьбы на учебной заготовке 

и бытовых тонированных изделиях;  

— приводить примеры практического применения резьбы в 

деревянной архитектуре;  

— разрабатывать эскизы и чертежи шаблонов для резьбы, 

технологические карты;  

— подбирать материалы и инструменты;  

— выполнять экономическое и экологическое  обоснование;  

— соблюдать правила безопасных работ;  

— организовывать рабочее место; — анализировать и обсуждать 

лучшие работы;  

— работать в группе;  

— разрабатывать творческий проект;  

— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации;  

— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.);  

— составлять технологические карты с помощью компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— оформлять проектные материалы;  

— проводить презентацию проекта 

8. Технологии ведения дома 2ч.  

Принципы и средства создания 

интерьера дома. Технологии ремонта 

жилых помещений. Оформление 

интерьера комнатными растениями. 

Выбор комнатных растений и уход за 

ними  

Практическая работа  

Разработка дизайн-проекта комнаты 

при ремонте  

 

— Знакомиться с основными принципами создания интерьера;  

— анализировать экологические и эргономические требования к 

микроклимату дома, схему разделения дома на функциональные зоны, 

роль комнатных растений в интерьере дома, организацию 

искусственного и естественного освещения в своем доме;  

— приводить примеры видов мебели и здоровьесберегающих 

устройств;  

— знакомиться с профессиями архитектора-дизайнера, дизайнера 

интерьеров;  

— выполнять подбор комнатных растений и оформление интерьера 

своего дома;  

— проводить поиск информации о светолюбивых комнатных 

растениях и уходе за ними;  

— составлять графическую документацию;  

— подбирать материалы и инструменты;  

— выполнять экономическое и экологическое  обоснование для 

творческих проектов;  

— соблюдать правила безопасных работ;  

— работать в группе 

9.  Энергетические технологии. 

Основы электротехники 

и робототехники 4ч. 

Бытовые электрические приборы и 

правила их эксплуатации. 

Электротехнические устройства с 

— Знакомиться с применением автоматических устройств в быту и на 

производстве; 

— приводить примеры использования в технике  (автомобилях) и быту 

автоматических устройств;  

— анализировать преимущества применения  современных высоких 

технологий, гибких  автоматизированных производств и 



элементами автоматики. 

Электрические цепи со светодиодами. 

Датчики света  и темноты.  

Практические работы  

1. Разборка и сборка бытовых 

электронагревательных  приборов 

(утюга, электрической плитки, 

электрического  паяльника).  

2. Сборка электрической цепи, 

содержащей светодиод.  

3. Сборка датчиков света и темноты 

 

промышленных роботов;  

— проводить поиск информации о датчиках контрастных и цветных 

меток, их назначении и сфере применения;  

— использовать условные обозначения элементов электрической цепи;  

— освоить приёмы работы со светодиодами;  

— выполнять практические работы по оконцовыванию, сращиванию и 

ответвлению проводов, монтаж учебной схемы однолампового 

осветителя на базе электроконструктора;  

— соблюдать правила безопасных работ 

10.  Технологии творческой, проектной  

и исследовательской деятельности 

4ч.  

Разработка и выполнение творческих 

проектов. Творческий проект «Юбка 

из старых джинсов».  

Практическая работа  

Разработка и изготовление 

творческого проекта для оснащения 

школьных мастерских 

 

— Анализировать представленные в учебнике  творческие проекты;  

— обсуждать выдвинутые для разработки идеи  проектов;  

— разрабатывать творческие проекты;  

— проводить поиск интересных тем проектов  в различных источниках 

информации;  

— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью компьютера;  

— изготовлять материальные объекты (изделия);  

— контролировать качество выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;  

— подготавливать пояснительную записку;  

— проводить презентацию проекта;  

— соблюдать правила безопасных работ 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 Основы дизайна и графической грамоты 2 

Основы дизайна 1 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части 1 

2 Современные и перспективные технологии   2 

Информационные технологии.  1 

Строительные и транспортные технологии 1 

3 Технологии получения и преобразования текстильных материалов   22 

Технология производства химических волокон.  1 

Свойства химических волокон и тканей из них.  1 

Образование челночного стежка.  1 

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий 1 

Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия.  1 

Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование конической юбки. 1 

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки.  1 

Построение чертежа основы прямой юбки. 1 

Моделирование  основы прямой юбки 1 

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. Конструирование и моделирование основы 

брюк. 

1 

Оформление выкройки. 1 

Технологическая последовательность изготовления поясных изделий (на примере юбки). 1 

Подготовка ткани к раскрою.   1 

Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. 1 

 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

 Первая примерка. Дефекты посадки. 1 

Обработка вытачек и складок. 1 

 Соединение деталей юбки и обработка срезов.   1 

 Обработка застёжки. 1 

 Обработка верхнего среза юбки 1 

 Обработка нижнего среза юбки. 1 

 Окончательная отделка швейного изделия   1 

4 Технологии обработки пищевых продуктов    4 

Понятие о микроорганизмах.  1 



Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепродукты.  

Рыбные консервы.  

1 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста. Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

1 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских изделий 

из различных видов теста. Технология приготовления теста для пельменей, вареников и 

домашней лапши 

1 

5 Технологии ведения дома   2 

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых помещений.  1 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений и уход за ними 1 

6 Технологии художественно-прикладной обработки  материалов  2/2 

Вязание спицами.  1 

Макраме. 1 

ИТОГО  34 

Скобчатая резьба.  1 

 Приёмы  разметки и техника резьбы. 1 

7 Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 12 

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов.  1 

Ручная заточка режущих инструментов. 1 

Приёмы точения на токарном станке по обработке древесины.  1 

Вытачивание изделия по технологической  карте с неполными данными. 1 

Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины 1 

Конструирование и изготовление декоративных изделий. 1 

Естественная и искусственная сушка древесины 1 

Определение влажности древесины. 1 

Соединение заготовок из древесины 1 

Сращивание заготовок по длине. 1 

Конструирование и изготовление изделия из древесины.  1 

Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных материалов 1 

8 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов   12 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка.  1 

Управление токарно-винторезным станком.  1 

Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке.  1 

Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном станке.  1 

Подрезание торцов и уступов, прорезание канавок  и отрезание заготовок. 1 

Сверление, центрование  и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном станке. 1 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-винторезном станке. 1 

Вытачивание изделия в соответствии  с чертежом. 1 

Общие сведения о видах стали. 1 

Общие сведения о термической обработке стали. 1 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы.  1 

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки конструкционных 

материалов 

1 

9 Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники   4 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации.  1 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 1 

Электрические цепи со светодиодами.  1 

Датчики света  и темноты. 1 

10 Технологии творческой, проектной  и исследовательской деятельности  4 

Разработка и выполнение творческих проектов.    1 

Разработка и выполнение творческих проектов.    1 

Подготовка к защите творческого проекта. 1 

Защита творческого проекта. 1 

ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

знаний умений и навыков 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.  

 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 
При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономически

е требования 

    Оценка «5» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

учащийся: 
Защита 

проекта 
Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 



подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 
Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных карт 

не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки ниже 

требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 

 
При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Тестовые задания по технологии для учащихся 7-го класса 

  

В рабочее место учащегося для домашних поделок не входит: 

1. Настольная лампа 

2. Режущие инструменты 

3. Чертежные инструменты 

4. Ударные инструменты 

5. Баян 

Очищает ковры от пыли: 

1. Пятноочиститель 

2. Стиральный порошок 

3. Пемолюкс 

4. Пылесос 

При уходе за лакированной обувью применяется: 

1. Гладильная доска 

2. "Антимоль" 

3. Крем для обуви 

4. Ложка обувная 

5. Бархатная лента 

Упрочнить соединение шурупами можно: 

1. Шайбой 

2. Клеем 

3. Гайкой 

4. Гвоздем 

Вспомогательным помещением в доме является 

1. Общая комната. 

2. Кухня. 

3. Спальня. 

4. Прихожая. 

Вредным фактором для человека не является 

1. Радон. 

2. Табачный дым. 

3. Статический электрический заряд. 

4. Пылесос. 

Интерьер комнаты не создает 

1. Цветовое решение. 

2. Мебель. 

3. Комнатные растения. 

4. Психофизиологическое состояние человека. 

  

Часть А 

Выберите правильный ответ: 

1. Варить овощи для салатов и винегретов следует: 

А – очищенными; 

Б – неочищенными; 

В – нарезанными крупными кусками; 

 

2. Больше всего витамина С содержат: 

А – укроп; 

Б – картофель; 

В – лимон; 

 

Выберите НЕ правильный ответ: 

3.Из творога можно приготовить: 

А – вареники; 

Б – сырники; 

В – рагу; 

Г – запеканку; 

 

4. Рекомендации по мытью окон: 

А - мыть окна лучше в солнечный день 

Б – использовать льняные салфетки и из микрофибры 

В – мыть со спец.средствами 

 

5. Кисло - молочные продукты: 

А – ряженка; 



Б – кетчуп; 

В – сметана; 

 

Выберите все правильные ответы: 

6. Молочные супы можно готовить, используя продукты: 

А – макаронные изделия; 

Б - мясо; 

В –крупы; 

Г – рыба; 

Д – домашняя лапша; 

 

Выберите правильный ответ: 

7. Длина стежка зависит от: 

А – толщины ткани; 

Б – сминаемости ткани; 

В – усадки ткани; 

 

8. Рисунок или украшение, изготовленные из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется: 

А – вышивкой; 

Б – аппликацией; 

 

Часть В 
Выберите несколько правильных ответов: 

9. В бытовой швейной машине применяются приводы: 

А – электрический; 

Б – гидравлический; 

В – ручной; 

Г – ножной; 

 

10. При заправке нижней нити используется: 

А – шпульный колпачок; 

Б – маховое колесо; 

В – регулятор натяжения нижней нити; 

Г – шпулька; 

 

11. К гигиеническим свойствам ткани относятся: 

А – прочность; 

Б – теплозащитность; 

В – воздухопроницаемость 

Г – сминаемость; 

 

12. К стежкам временного назначения относятся: 

А – смёточные; 

Б – копировальные; 

В – ручные стачные; 

Г – обмёточные; 

 

Часть С 
Вставьте пропущенные слова: 

13.Износостойкость, прочность, сминаемость – это __________________ свойства тканей. Гигроскопичность, 

теплозащитность, воздухопроницаемость – это____________________ 

свойства ткани. 

Технологические свойства тканей - это ___________________________________________ 

14. Установите соответствие: 

ОДЕЖДА 

1. Джинсы и топ 

2. Прямая юбка и блузка 

3. Вечернее платье 

СТИЛЬ 

А – классический 

Б – романтический 

В - спортивный 

 

15. Укажите последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткани: 

 А - разложить мелкие детали 

 Б – разложить крупные детали 

 В – сколоть ткань булавками 

 Г – приколоть мелкие и крупные детали 

 Д – определить лицевую сторону ткани 

 Е – нанести контрольные линии и точки 

 Ж –разметить припуски на обработку 

 З – обвести детали по контуру 



 

Ключи к заданиям контрольный итоговый тест по технологии 7 класс 

 

Часть А Часть В Часть С 

1-Б 9- А, В, Г 13- Механические. Гигиенические. Осыпаемость и усадка; 

2-В 10- А,В,Г 14- 1-В, 2-А, 3-Б 

3- В 11- Б, В 15- 1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А, 5-Г, 6-З, 7-Ж, 8-Е 

4- А 12- А, Б  

5- Б   

6- А, В, Д   

7- А   

8-Б   

 

  

 

«Создание изделий из древесины и металлов»  

Вариант 1.  

Задание 1 Ответь на вопросы:  

1. - Что же такое древесина? 

 2. - Из каких частей состоит дерево?  

3. - Какие инструменты и приспособления мы применяем для ручной обработки древесины? 

 Задание 2 «Породы древесины».  

Вопрос № 1. На какие группы можно разделить все породы деревьев 1. Листопадные и вечнозеленые 2. Лиственные и 

хвойные 3. Высокие и низкие 4. Вечнозеленые, травянистые и кустарники 5. Травянистые и кустарники 

 Вопрос № 2. В каком из вариантов ответа перечислены только хвойные породы? 1. Сосна, ель, каштан, 

можжевельник 2. Дуб, осина, береза, тополь 3. Кедр, ель, сосна, лиственница 4. Смородина, крыжовник, ананас 

 Вопрос № 3. В каком из предложенных вариантов ответа перечислены только лиственные породы? 1. Туя, сосна, 

липа, акация 2. Вяз, банан, кедр, ольха 3. Можжевельник, лиственница, кедр, пихта 4. Тополь, ольха, осина, каштан  

Вопрос № 4. В чем заключаются наиболее характерные признаки хвойных пород? 1. Смолистый запах и "полосатая" 

текстура. 2. "Полосатая" текстура и муаровый блеск. 3. Блеск и капиллярная структура. 4. Недлинные коричневые 

штрихи по всей поверхности древесины и смолистый запах. Вопрос № 5 Скажите, к какой группе пород принадлежит 

изображенный на фотографии фрагмент дерева? Соответствует ли написанное? Да- Нет? Хвойная порода. Лиственная 

порода. 

 Задание 3 «Виды пиломатериалов».  

У вас на столах лежат карточки с разным пиломатериалом. Задание: Найти и подписать название каждого 

пиломатериала. Виды пиломатериалов  

 

Вариант 2.  

1.Из каких основных трех частей состоят деревья? а) листья, крона, сердцевина; б) бревно, доска, рейка; в) ствол, 

крона, корни.  

2.Рисунок образованный годичными кольцами называется… а) эскиз; б) текстура; в) пиломатериал. 3.Шурупы для 

соединения различных деталей: а) забивают; б) завинчивают; в) склеивают. 4.Коловорот-это… а) инструмент для 

строгания древесины; б) инструмент для сверления древесины; в) инструмент для долбления древесины.  

5. Из каких основных частей состоит столярный верстак? а) крышки и подверстачья; б) лотка и клиньев; в) крышки и 

лотка.  

6. Какой инструмент применяют для строгания? а) шерхебель, рубанок; б) ножовка; в) дрель. 

 7. Из каких основных частей состоит рубанок? а) рожок, колодка и резец (нож); б) рожок, колодка, резец (нож) и 

клин; в) клин, колодка и рожок.  

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? а) спецодеждой, инструментами, материалами; б) 

столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; в) письменным столом, спецодеждой и 

материалами.  

9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; а) из металла; б) из древесины; в) из 

древесины, пластмассы и металла. 

 10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? а) сосна, дуб, осина; б) ель, сосна, берѐза; в) пихта, сосна, ель.  

11.По каким признакам различают древесину? а) по цвету, запаху, текстуре, и твѐрдости; б) по цвету ядра, форме 

заболони, текстуре; в) по запаху, годичным кольцам, твѐрдости. 

 12. Какими клеями склеивают детали из древесины? а) канцелярским, резиновым и синтетическим клеями; б) 

глютиновым, костным и синтетическим клеями; в) глютиновым, казеиновым или синтетическими клеями. 

  

  

ОТВЕТЫ 

 Ответы к промежуточной контрольной работе для обучающихся 7 классов по технологии (мальчики). Вариант 1. 

Задание 1 1 Природный конструкционный материал…. 2. Ствол, корни, ветви, крона (иголки и листья) строение: ядро, 

сердцевина, сердцевинные лучи, заболонь, годичные кольца, кора (лубяной и пробковый слой) 3. …… Задание 2. 1-2 

2-3 3-4 5-нет Задание з 1-пластина 2-четвертина 3-доска необрезная 4-брус необрезной 5-брус обрезной 6-брусок 7-

доска обрезная 10-горбыль  

Вариант 2. 1в 2б 3б 4б 5 а 6а 7б 8б 9б 10 в 11а 12в  

  



Приложение № 3 

 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Вид проекта   

Информационный 1. Кухни народов мира. 

2. История ремесел. 

3. Искусство вышивания.  

4. Вязание крючком 

5. Узелковый батик 

6. Волшебная нить - изонить. 

7. Эта простая сложная бумага  

8. Шариковая ручка: вчера, сегодня, завтра. 

9. Кисель – любимый напиток 

10. Новогодние сладости! 

11. Забытый продукт – толокно 

1. Наш быт и космические технологии. 

2. Мода и материалы. 

3. Технологии – враг экологии? 

4. История вещей и изобретений. 

5. Искусство эбру 

6. Школьный этикет на перемене 

7. Роботы 

8. Леонардо да Винчи - неизвестный инженер 

9. Кто изобрёл компьютер. 

10. Безопасность в Интернете 

Исследовательский 1. История моей семьи в рукодельных работах 

2. Мобильный телефон в школе - проблема или 

необходимость??? 

3. Горшочек вари! или Каши хватит на всех! 

4. На полянке невзначай раскраснелся Иван-чай 

5. Раз картошка, два картошка 

6. Экономная хозяйка 

7. «Мороженое – что оно? Чудо или вред?» 

8. Хлеб всему голова 

9. Блюдо из черствого хлеба. 

10. История и путешествие модницы пуговицы. 

11. История страны в новогодних открытках 

1. Влияние  шума  на  нашу  работоспособность 

2. Математика в рабочих профессиях 

3. Национальные блюда народов прикамья 

4. Агрессивные продукты питания 

5. Сдай батарейку - сохрани планету 

6. Уход за одеждой. Стирка и ее история. 

7. Прошлое и настоящее русских валенок. 

8. История развития рекламы. 

9.  Ошибки в наружной рекламе, объявлениях и 

печатной продукции 

10. Рифма в рекламе. 

 

Творческий 1. Компьютер не только для игр (создание 

мультфильма)   

2. Мультфильмы своими руками 

3. Песочная анимация 

4. Из ненужного - нужное 

5. Авторская кукла. 

6. Лоскутная игрушка 

7. Лоскутная кукла. 

8. Мягкая игрушка. 

9. Возможности бисероплетения в изготовлении 

декоративных изделий 

10. Скоро,скоро! Новый Год!!! Украшаем окна! 

11. Операция "Спасти елку" 

1. Новая жизнь кулинарной книги (создание 

кулинарного блога) 

2. Мультфильмы своими руками 

3. Новый взгляд на старые джинсы  

4. Плетение «газетной лозой». 

5. Выбросить нельзя использовать (вторая 

жизнь вещей) 

6. Изделие в технике декупаж. 

7. Рукотворные бусы из ткани. 

8. Современная бижутерия в удмуртском стиле. 

9. Топиарии   

Украшения для дома в технике «Кусудама» 

 

Социальный Создание интерактивных заданий в сервисе 

LeaninApps 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.)  

2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авто- ры Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.)  

3. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 

 

 

 

 


