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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



    Данная адаптированная рабочая программа «Технология» для учащегося 7 класса 

разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

Авторская программа технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. Данная рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии, 

программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ 

А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2017. 

Цели обучения: 

формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства; 

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 



механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические 

работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, 

ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение 

проектов. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

 

    Предметная область «Технология предоставляет учащимся возможность 

применить на практике знания основ наук, являясь, таким образом, необходимым 

компонентом общего образования. Обучение технологии построено на основе 

освоения конкретных процессов использования и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Основным предназначением предметной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование у учащихся трудовой и технологической 

культуры, системы технологических Знаний и умений, воспитание трудовых и 

гражданских качеств личности, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения, профессионального самоопределения в условиях современного 

рынка труда. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с нарушением речи (ТНР 5.1) 

У данной категории учащихся отмечается незаконченность процессов формирования 

артикуляции и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикулярными 

признаками. Несформированность произношения звуков выражена в различных 

вариантах, отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произношение (несоответствующие нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятия фонемного 



состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Такие 

учащиеся, хуже чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. У них обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 

лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застраиванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических 

функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Целями обучения учащихся по адаптированной программе «Технология» для 7 

класса являются: 

1) знакомство учащихся с предметом «технология», основ технологической 

обработки конструкционных материалов и технологий домашнего хозяйства. 

2) освоение здоровьесберегающих технологий; 

3)освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию лично или общественно 

значимых изделий, 

4) овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

5) развитиепознавательных интересов, технологического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 



6) получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности, овладение умениями вести 

домашнее хозяйство; 

7) формирование положительных социально-значимых качеств личности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, и культуры 

созидательного груда, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам 

Общая характеристика программы 

Содержание рабочей программы «Технология» 

7 класс. 

    1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  

Демонстрация проектов, выполненных учащимися   7 класса в предшествующих 

годы.  Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, 

фанера, пиломатериал.      Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лесной 

и деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения 

профессии. Физиологические и технологические свойства древесины. 

Технологические пороки древесины, заплесневелость, деформация. . Виды 

декоративно- прикладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и 

его роль в декоративно прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и 

обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана 

природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, 

качества изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по 

обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных 

инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка 

заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на 

токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 
Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 

металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из металлического 

сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство слесарного 

инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего 



инструмента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности 

при резании металла слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы 

и способы рубки металла на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла 

на части в тисках. Правила безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для 

опиливания. Правила и приемы безопасного труда при опиливании. Назначение 

клепальных швов. Пайка как один из способов соединения металла. Отделка изделий 

из сортового проката. Назначение и принцип работы деталей машин с передачей. 

Условные обозначения передаточной пары 

 

3 раздел. Эстетика и экология жилья. 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. 

Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – 

гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого 

помещения. Декоративное украшение помещения. Роль комнатных растений в 

интерьере квартиры. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Элементы художественного конструирования. Определение 

потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, 

анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения 

проектного задания. Физические и технологические свойства материалов, 

приспособление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка изделия. 

Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять 

их контроль; 

•  пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

•  виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования 

им при выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; 

основные правила 

пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

• виды пиломатериалов; 



• возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• разрабатывать содержание инструкционное-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении технологических работ, 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и 

использовать ее; 

• осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

• •'шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; „ 

• выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии 

художественной отделки древесины {шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и Лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

• Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельности; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

• Способы решать жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 



• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры; 

ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу 

членам семьи; принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

           Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

№п\п Наименование раздела 

и темы 

Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Технология 

изготовления изделий 

из древесины и 

древесных материалов 

24 6 18 

 

2 

Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката 

22 4 18 

3 Сборка модулей 

технологических 

машин из деталей 

конструктора эскизов и 

чертежей 

4  4 

4 Эстетика и экология 

жилища 

6 2 2 

5 Творческая проектная 

деятельность 

14 2 12 

 ВСЕГО 70 12 54 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 



и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

• в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  
• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

• 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 требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 



• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися 

познавательно-трудовой деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

• 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; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (35 часов) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Домашнее 

задание 

План Факт 

1 Технология изготовления 
изделий из порошков. 

1 01.09.2022  стр.4-6 

2 Пластики и керамика. 1 08.09.2022  стр.6-11 

3 Композитные материаллы. 1 15.09.2022  стр.11-14 

4 Технологии нанесения 
защитных и декоративных 
покрытий. 

1 22.09.2022  стр.14-17 

5 Понятие информационной 
технологии. 

1 29.09.2022  стр.17-21 

6 Компьютерное трехмерное 
проектирование. 

1 06.10.2022  стр.21-26 

7 Обработка изделий на 
станках с ЧПУ. 

1 13.10.2022  стр.26-31 

8 Виды транспорта. История 
развития транспорта. 

1 20.10.2022  стр.31-38 

9 Транспортная логистика 1 27.10.2022  стр.38-44 

10 Регулирование 
транспортных потоков. 

1   стр.44-49 

11 Безопасность транспорта. 
Влияние транспорта на 
окружающую среду. 

1   стр.49-55 

12 Автоматизация 
промышленного 
производства. 

1   стр.55-56 

13 Автоматизация 
производства в легкой 
промышленности. 

1   стр.56-60 

14 Автоматизация 
производства в пищевой 
промышленности. 

1   стр.60-66 

15 Технологии получения 
металлов с заданными 
свойствами. Классификация 
сталей. 

1   стр.66-70 

16 Отклонения и допуски на 
размеры деталей. 

1   стр.70-73 

17 Графическое изображение 
деталей. 

1   стр.73-79 

18 Технологическая 
документация для 
изготовления изделий. 

1   стр.79-86 

19 Технология шипового 
соединения деталей. 

1   стр.86-95 

20 Технология соединения 
деталей из древесины 
шкантами и шурупами в 
нагель. 

1   стр.95-98 



 

21 Технология обработки 
наружных фасонных 
поверхностей деталей из 
древесины. 

1   стр.98-103 

22 Назначение токарно-
винторезного станка. 

1   стр.103-108 

23 Технологии обработки 
заготовок на  токарно-
витнторезном станке ТВ-6. 

1   стр.108-112 

24 Технологии нарезания 
резьбы. 

1   стр.112-117 

25 Устройство настольного 
горизонтально- фрезерного 
станка. 

1   стр.117-121 

26 Мозайка. 1   стр.121-126 

27 Технология изготовления 
мозаичных наборов. 

1   стр.126-131 

28 Мозаика с металлическим 
контуром. 

1   стр.131-133 

29 Резьба по дереву. 1   стр.133-136 

30 Технологии резьбы по 
дереву. 

1   стр.136-142 

31 Технологии флористики. 1   стр.229-236 

32 Технологии ландшафтного 
дизайна. 

1   стр.245-250 

33 Животноводство. 1   стр.250-254 

34 Этапы творческого 
проектирования. 
Проектирование изделий на 
предприятиях. 

1   стр.254-256 

35 разработка электронной 
презентации в программе 
Microsoft Office Power Point. 

1     


