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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (требования к планируемым результатам), и 

авторской программы под редакцией В. Д. Симоненко:  

Технология : программа. 5–8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 144 с. 

Авторская программа ориентирована на использование учебника:  

Технология. Индустриальные технологии. Технологии ведения дома.: 7 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 208 с. : ил. 

Учебник, входящий в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха» соответствует ФГОС ООО. Выбор авторской программы и учебника 

обусловлен тем, что их содержание соответствует требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся  научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Обучающийся научится: 

 разрабатывать технологический процесс и изготавливать полезные для дома 

предметы из различных материалов, в зависимости от потребностей семьи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать жилое помещение с использованием современных дизайнерских 

программ на компьютере; 

 рационально применять бытовые климатические и осветительные приборы, 

санитарно-гигиенические средства, средства индивидуальной защиты и 

гигиены при проведении хозяйственных работ по дому; 

 осуществлять  технологические  процессы мелкого  ремонта  деталей  

интерьера; использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и 

обувью. 
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Раздел «Технологии исследовательской, и проектной деятельности» 

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов      

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

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

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные 

с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном станке 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Виды мозаики 

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

контуром (филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла 

       Технологии ремонтно-отделочных работ  
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; 

инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 

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

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание) 

Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы Количество часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

56 

14 

 

6 

 

2 

 

14 

 

20 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии ремонтно-отделочных работ 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

1. Исследовательская и созидательная деятельность 

10 

 

10 

Всего: 68 часов, 2 часа – резервное время 68 

 

.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ 7 КЛАССА (МАЛЬЧИКИ) 
№ 

урока 
Тема урока 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 
Дата проведения 

по плану фактически 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 

Находить необходимую информацию 

с использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия  

  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (14 ч) 

3-4 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски 

на размеры деталей. Изготовлять 

изделия из древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять 

детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и 

технологическим картам 

  

5-6 Конструкторская 

документация.  

Чертежи деталей и 

изделий из 

древесины. 

  

7-8 Технологическая 

документация. 

Технологические 

карты 

изготовления 

деталей из 

древесины. 

  

9-10 Заточка и 

настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

  

11-12 Столярные 

шиповые 

соединения 

  

13-14 Изготовление 

шипов и проушин. 
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15-16 Соединение 

деталей шкантами 

и шурупами в 

нагель. 

 

  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 ч) 

17-18 Технология 

машинной 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и 

контрольно-измерительные 

инструменты  

при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. Точить 

декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на 

станках 

  

19-20 Технология 

точения 

декоративных 

изделий, имеющих 

внутренние 

полости 

  

21-22 Отклонения и 

допуски на 

размеры детали 

  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

23-24 Термическая 

обработка сталей. 

Метчики и плашки. 

Резьбовое 

соединение. 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. 

Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам 

  

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (14 ч) 

25-26 Классификация 

сталей. Термическая 

обработка сталей. 
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27-28 Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Соблюдать правила безопасного 

труда. Разрабатывать операционные 

карты для изготовления деталей 

вращения и деталей, получаемых 

фрезерованием. Изготовлять детали 

из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном 

станках по чертежам и 

технологическим картам 

  

29-30 Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6. 

  

31-32 Приемы работы на 

токарно-винторезном 

станке 

  

33-34 Технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий на станках 

  

35-36 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

  

37-38 Нарезание резьбы   

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (20 ч) 

39-40 Художественная 

обработка 

древесины. Мозаика. 

 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться с 

  

41-42 Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов 

  

43-44 Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов 

  

45-46 Мозаика с 

металлическим 
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контуром технологией изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 

47-48 Тиснение по фольге.   

49-50 Декоративные 

изделия из 

проволоки (ажурная 

скульптура из 

металла) 

  

51-52 Декоративные 

изделия из 

проволоки  

  

53-54 Декоративные 

изделия из 

листового металла  

  

55-56 Просечной металл   

57-58 Чеканка   

Технологии ремонтно-отделочных работ (2 ч) 

59-60 Основы технологии 

малярных и 

плиточных работ 

Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять несложные ремонтные 

малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. 

Заменять отколовшуюся плитку на 

участке стены под руководством 

учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

61-62 Творческий проект 

«Декоративная 

рамка для картины», 

«Доска кухонная», 

«Шахматная доска» 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять сборку 

изделия и его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. Оформлять 

  

63-64 Творческий проект 

«Декоративная 

рамка для картины», 

«Доска кухонная», 

«Шахматная доска» 
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65-66 Творческий проект 

«Декоративная 

рамка для картины», 

«Доска кухонная», 

«Шахматная доска» 

проектные материалы. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта 

 

  

67-68 Защита проектов 
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