
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Феде¬рального государственного обра-

зовательного стан¬дарта основного общего образования, примерной программы основ-ного 

общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомен-дованных или 

допущенных к использованию в образо¬вательном процессе в образова-тельных учреждениях, 

базисного учебного плана, авторского тематического планиро-вания учебного материала 

В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к ре-зультатам общего образования, 

представленных в Фе¬деральном образовательном госу-дарственном стан¬дарте общего 

образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на ис¬пользование учебника «Техно-логия. 

Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник  для учащихся общеобразова-тельных 

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2012. 

 

Цели обучения: 

•        формирование целостного представления о техносфере, основанного на приоб-

ретѐнных знаниях, умениях и спосо¬бах 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 тех-нологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практиче-ской деятельности; 

•        становление системы технических и технологических знаний и умений, воспи-тание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

•        приобретение опыта разнообразной практической деятель¬ности с техническими 

объектами, опыта познания и само¬образования, опыта созидательной, преобра-зующей, 

твор¬ческой деятельности;  

•        формирование готовности и способности к выбору инди¬видуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

про¬изводства;  

•        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 ручно-го и 

механизированного труда с использованием распространенных инструмен-тов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распро-страненной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей про-фессиональной деятельности; 

•        развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

•        приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта позна-ния и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетент-ностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

 

Приоритетными методами обучения индустриальным техно¬логиям явля-ются 

упражнения, лабораторно-практические и прак¬тические работы, выполне-ние творческих 

проектов. Лаборатор¬но-практические работы выполняются пре-имущественно по 

ма¬териаловедению и машиноведению. Все практические ра-боты направлены на освоение 

различных технологий обработки мате¬риалов, выполнение графических и расчѐтных операций, 

освое¬ние строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных 

работ и выполнение проектов. 

 

Программа рассчитана на 70  часов  в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение проектов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

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; 

 

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; 

 

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; 
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  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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
1. Вводный  урок. (1ч.)  

Теоретические сведения  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования 

при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов  труда  Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для мальчиков), 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(45 ч.) 

2.1. Технология создания изделий из древесины.  Элементы  машиноведения. (15ч.) 

Теоретические сведения   Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. 

Понятие о технологической документации и технологическом  процессе. Правила составления и 

демонстрация технологических карт. ЕСТД. Правила заточки дереворежущих инструментов. 

Настройка инструментов. Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столярные 

соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. Соединение деталей шкантами и 

шурупами с нагелями. Точение конических и фасонных деталей. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, 

связанные с обработкой древесиной. Машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Практические работы  Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины. 
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Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. Заточка и развод 

зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Расчет 

отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Расчет размеров,  разметка, изготовление и 

сборка шипового соединения. Разметка отверстий под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка 

углового соединения шурупами в нагель. Точение фасонной  детали. 

Варианты объектов  труда  Образцы древесины. Чертеж, спецификация, технологическая 

карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец шипового соединения. Образец 

углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением. 

 

2.2. Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения. (14 ч.) 

 Теоретические сведения   Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. Виды и назначение 

токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация 

для работы на токарно-винторезном станке. Назначение и устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка, управление станком. Режущий инструмент для фрезерования. Назначение 

резьбового соединения. Крепежные резьбовые  детали. Инструменты для нарезания резьбы. 

Приемы нарезания резьбы. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и станков. Профессии, связанные с обработкой 

металла на станках. 

Практические работы  Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознакомление с 

устройством токарно-винтового и горизонтально-фрезерного станков, токарными резцами, 

фрезами. Наладка, настройка и управление станками. Упражнения на обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки, нарезание резьбы. 

Разработка операционной карты на точение детали вращения. 

 Варианты объектов  труда  Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки, 

токарные резцы, фрезы. 06разцы точения, подрезания торца, сверления заготовки, нарезания резьбы. 

Операционная карта на точение детали вращения. 

 

2.3. Декоративно-прикладное творчество (16 ч) 

Теоретические сведения   Народные промыслы, распространенные в регионе проживания. 
Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных работ. История мозаики. 
Материалы, инструменты, приспособления для выполнения мозаики. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ. Виды художественной обработки 
металлов и декоративно-прикладных изделий. Тиснение по фольге. Художественные изделия из 
проволоки. Мозаика с металлическим контуром. Басма. Пропильный металл. Чеканка. Материалы, 
инструменты, приспособления для этих видов художественной обработки металла. Приемы 
выполнения работ. 

Практические работы Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного тиснения 

по фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, мозаики с метал-

лическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

 Варианты объектов  труда  Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по фольге, 

изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

3. Черчение и графика (4 ч.) 

Теоретические сведения  Понятие конструкторской и технологической документации. 

Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные элементы, изображение и по-

следовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, 

чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как конструкторские 

документы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Понятие 

о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, 

простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые отклонения размеров. 

 Практические работы  Изучение графической документации. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. Измерение 

размеров изделия и простановка их на чертеже. 

 Варианты объектов  труда  Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. 
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4. Технология ведения дома (6 ч.) 

4.1.  Ремонтно-отделочные работы (6ч.) 

Теоретические сведения   Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и 

обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. Виды красок 

и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего места для 

малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 

Практические работы  Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

 Варианты объектов  труда  Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 
  

5. Проектирование и изготовление изделий. (14 ч.) 

Теоретические сведения    Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», 

«унификация», «типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на оплату 

труда при изготовлении продукции. 

Практические работы  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

 Варианты объектов  труда  Творческие проекты, например: домик для четвероногого 

друга (древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина); модель яхты 

(жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок (листовой металл, 

древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

       

    

      № 

    урока 

 

 

Дата 

 

 

Раздел 

Тема урока 

Количест

во часов 

на 

изучение 

каждого 

раздела и 

каждой 

темы 

 

План 

 

 

 

Факт 

 

 

1.Вводное 

Занятие ( 1ч.) 

1   
Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда 
1 

 Создание изделий из конструктивных и поделочных материалов.  (45 ч.) 

 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. (15 ч.) 

2   Физико-механические свойства древесины 1 

3-4   

Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс 

изготовления деталей 

2 

5-6   
Заточка деревообрабатывающих 

инструментов 
2 

7-8   Настройка рубанков и шерхебелей 2 

9-12   Шиповые столярные соединения 3 

13-14   
Соединение деталей шкантами, нагелями 

и шурупами 
2 

15-16   
Точение конических и фасонных 

деталей 
2 
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Технология создания изделий из Металлов. Элементы машиноведения. 14 ч.) 

17-18   
Сталь, еѐ виды и свойства.  

Термическая обработка стали 
2 

19-20   
Чертѐж деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках 
2 

21-22   
Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 
2 

23-26   Технология токарных работ по металлу 3 

27-28   

Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка  

НГФ-110Ш 

2 

29-30   
Нарезание наружной и внутренней 

резьбы 
2 

Декоративно – прикладное творчество. ( 16 ч.) 

31-32   
Художественное точение изделий 

из древесины 
2 

33-34   Мозаика на изделиях из древесины 2 

35-36   
Художественная обработка металла  

(тиснение по фольге) 
2 

37-38   
Художественная  обработка металла  

(ажурная скульптура) 
2 

39-40   
Художественная обработка металла 

(мозаика с металлическим контуром) 
2 

41-42   
Художественная обработка металла  

(басма) 
2 

43-44   
Художественная обработка металла 

(пропильный металл) 
2 

45-46   
Художественная обработка металла 

(чеканка на резиновой подкладке) 
2 

 Черчение и графика (4 ч.) 

47-48   
Понятие конструкторской  и 

технологической документации.  
2 

49-50   
Понятие о секущей плоскости, сечениях и 

разрезах. 
2 

Технология ведения дома (6 ч.) 

Ремонтно-отделочные работы (6 ч.) 

51-52   
Основы технологии оклейки помещений 

обоями 
2 

53-54   Основные технологии малярных работ 2 

55-56   Основы технологии плиточных работ 2 

Проектирование и изготовление изделий (14 ч.) 

57-70   
Творческий 

проект 
14 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Технология. Технический труд. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.Д.Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Энциклопедия для маленьких джентльменов. – СПб: ТОО «Динамит»: АОЗТ «Золотой 

век», 1997. 

3. Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 класс / 

Ю. А. Боровков С.Ф. Легорнев Б.А. Черепашенец. – 2-е изд., переработано и доп. – М.: 

Просвещение, 1980. 
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4. Ворошин Г.Б. Занятие по трудовому обучению. 7 класс: обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя 

труда / Г. Б. Ворошин [и др.]; под ред. Д.А.Тхоржевского. – 2-е изд., переработана и доп. – 

М.: Просвещение, 1989. 

5. Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских: кн. для учителей технического 

труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 1984. 

6. Коваленко В.И. Объекты труда. 7 класс. Обработка древесины и металла, 

электротехнические работы: пособие для учителя / В.И.Коваленко, В.В. Куленѐнок. – М.: 

Просвещение, 1990. 
 

 


