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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

            - авторской программой по технологии под редакцией В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков)  

 

Цели обучения:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях;  

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

• 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; 

 • развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты сво- ей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; • получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи обучения:  

 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской) 

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Учебный предмет технология для мальчиков изучается по направлению «Технологии ведения дома».  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 



 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

    

   В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении 

и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Школьники должны выбрать 

такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 



 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчётных 

операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 7 классе отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часов (34 учебные недели). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

          Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.  

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  
           У обучающегося будут формироваться: 



 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам технологии;  

 понимание роли технологии в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

           Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

  понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики для познания окружающего мира.  

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара 

жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 



 

Метапредметные результаты: 

 

           Регулятивные: 

          Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 читывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

  в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

  принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

            Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

 

           Познавательные: 

            Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 строить небольшие технологические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

 понимать выводы, сделанные на основе сравнения; выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

           Ученик получит возможность научиться: 



 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о заданных явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения поставленных задач. 

            Коммуникативные: 

             Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

           Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие 

качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять 

главное от второстепенного и др.;  

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и 

Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 



 

Предметные результаты  

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 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 ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи 

с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 



 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 



 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с 

их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 характеризовать социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 



 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных 

технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

 

 

3. Содержание программы учебного предмета 
 

Раздел «Технология обработки древесины с элементами машиноведения»  
Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая операция. Использование ПК для подготовки конструкторской и технической 

документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.  



 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнезд.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы работы ручными инструментами при подготовке деталей и 

сборке изделий.  

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. Расчет 

шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении, зачистки шипов и проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель.  

Тема. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

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.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 

применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение 

декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приемами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Раздел «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов»  
Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовое соединение. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  



 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе; приемы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции 

фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий 

на токарном и фрезерном станках. Операционная карта.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтов токарных и фрезерных станков.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначениями токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка. Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством горизонтального фрезерного станка. Ознакомление с 

режущими инструментами для фрезерования.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Разработка операционной карты на изготовление детали вращения 

и детали, получаемой фрезерованием.  

Тема. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики.  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения.  

Технология изготовления декоративны изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 

материалов, выполнение работ, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях.  

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов.  



 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой при облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам.  

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

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение технологии молярных работ. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плитки для облицовки стен и настила полов.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности  
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии. Государственные 

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

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проектов.  

Примерные темы практических работ. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделий с использованием ПК, установление состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера, изделия декоративно-прикладного 

творчества, киянка, угольник, игрушки для детей и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера, изделия декоративно-прикладного 

творчества, отвертка, фигурки из проволоки и др. 

 

4. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем 

Количество 

 часов 

1 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов  12 часов 

2 Технологии домашнего хозяйства  4 часа 

3 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
10 часов 



 

4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  5 часов 

5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  3 часа 

 ИТОГО: 34 
 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 0 1 1 0 2 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  0 0 0 1 1 
 

5. Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема  

Колич

ество 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (12 часов) 

1  
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности в учебных мастерских. 
1 

Соблюдать правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами  
 

2  Физико-механические свойства древесины. 1 

Изучать древесные материалы; физические и механические 

свойства древесины; о правилах определения влажности и 

плотности древесины; правила сушки и хранения древесины. 

Определять плотность и влажность древесины 

 

3  Этапы творческого проектирования. 1 Искать темы проекта. Конструкторская и технологическая  



 

Проектирование изделий на предприятиях. подготовка.  

4  
Конструкторская документация. Чертежи деталей 

и изделий из древесины. 
1 

Использовать ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Выполнять чертеж детали из 

древесины.  

 

5  
Технологическая документация. Технологические 

карты изготовления деталей из древесины. 
1 

Разработать технологическую карту изготовления детали из 

древесины.  
 

6  
Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 
1 Настраивать дереворежущие инструменты.   

7  Отклонения и допуски на размеры детали. 1 
Рассчитать отклонения и допуски на размеры деталей.  

Читать сборочные чертежи. 
 

8  Столярные шиповые соединения. 1 Рассчитывать шиповые соединения   

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9  Технология шипового соединения деталей. 1 
Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков.  
 

10  

Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины.  

 

1 

Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках. 

Точить детали из древесины по чертежам.  

Применять разметочные и контрольно-измерительные 

инструменты.  

 

11  
Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. 
1 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в 

нагель.  
 

12  

Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости.  

Контрольная работа №1 на тему «Технологии 

ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов»  

1 Точить декоративные изделия из древесины.   

Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

13  Основы технологии малярных работ. 1 
Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в школьных мастерских.   
 



 

14  Основы технологии малярных работ. 1 
Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в школьных мастерских.   
 

15  Основы технологии плиточных работ. 1 Знакомиться с технологией плиточных работ.   

16  Основы технологии плиточных работ. 1 Знакомиться с технологией плиточных работ.  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (10 часов) 

17  Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. 
1 Знакомиться с термической обработкой стали.   

18  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерных станках.  
1 

Выполнять чертежи деталей с точёными и фрезерованными 

поверхностями  
 

19  Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6.  
1 

Изучать токарно-винторезный станок: приёмы подготовки к 

работе.  
 

20  Виды и назначение токарных резцов  1 Знакомиться с инструментами для токарных работ.   

21  Управление токарно-винторезным станком  1 
Управлять токарно-винторезным станком. Налаживать и 

настраивать станок. Соблюдать правила безопасного труда.  
 

22  
Приёмы работы на токарно-винторезном станке.  

 
1 

Изготавливать детали из металла и искусственных материалов 

на токарном станке по чертежам и технологическим картам  

 

23  

Контрольная работа №2 «Токарно-винторезный 

станок» 

 

1  

24  
Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках.  
1 

Разрабатывать операционные (технологические) карты 

изготовления детали на токарном станке.  
 

25  
Назначение и устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка 
1 

Изучать настольный горизонтально-фрезерный станок: приёмы 

подготовки к работе.  
 

26  Нарезание резьбы.  1 Получать навыки нарезания резьбы в металлах и  



 

искусственных материалах.  

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (5 часов) 

27  

Художественная обработка древесины. Мозаика. 

Мозаика с металлическим контуром  

 

 

1 

Изготавливать мозаику из шпона. Соблюдать правила 

безопасного труда. Изготавливать мозаику с металлическим 

контуром.  

Соблюдать правила безопасного труда 

 

28  
Тиснение по фольге. Декоративные изделия из 

проволоки.  
1 

Осваивать технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. 

 

29  

Басма. Просечной металл  

 

 

1 
Осваивать технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Изготавливать изделия в технике просечного металла.  
 

30  Чеканка. 1 
Знакомиться с технологией изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. 
 

31  Изготовление изделия. 1 
Применять правила техники безопасности при выполнении 

соответствующих технологических операций. 
 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (3 часа) 

32  

Творческий проект «Полезный для дома 

инструмент».  

 

1 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых 

опросов.  

Искать необходимую информацию с использованием сети 

Интернет.  

 

33  
Обоснование темы проекта. Выбор лучшего 

варианта 
1 

Обосновывать тему проекта. Определять методы 

себестоимости изделия. Проводить окончательный контроль и 

оценку проекта 

 

34  

Защита проектов №1 «Полезный для дома 

инструмент».  

 

1 Подготавливать электронную презентацию проекта   

 

 



 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
 

Учебная, методическая и справочная литература 

 

1. Технология. Индустриальные технологии : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В .Д. Симоненко. 

— М.: ВентанаТраф, 2015. — 176 с.: ил. 

2. Боровков Ю. А. и др. Технический справочник учителя труда IV-VIII классов. – М.: Просвещение, 1971.-240 с., ил. 

3. Галагузова М. А., Комский Д. М. Первые шаги в электротехнику: Кн. для учащихся 4-7 кл. сред. шк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

198. 143 с., ил. 

4. Горский В. А. Техническое конструирование. Для руководителей технических кружков школ и внешкольных учреждений. – М.: ДОСААФ, 1977. – 

128 с., ил. 

5. Горский В. А. Техническое творчество школьников: Пособие для учителей и руководителей технических кружков. – М.: Просвещение, 1981. – 96 

с., ил. 

6. Демина И. Г. Чудеса из дерева. – Смоленск: Русич, 2001. – 176 с., ил. 

7. Деркачев А. А. Внеклассная работа по техническому труду: Книга для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1986. – 176 с., ил. 

8. Заворотов В. А. От идеи до модели: Кн. для учащихся 4-8 кл. сред. шк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с., ил. 

9. Качнев В. И. Обучение конструированию на уроках труда. Пособие для учителей. - Изд. 2-е, перераб. – М.: Просвещение, 1976. – 158 с., ил. 

10. Каюсов А. Л. Альбом рабочих чертежей и технологических карт на изделия из металла, изготовляемые учащимися 5-9 классов. Приложение к 

журналу «Методист» – 1991. 

11. Красиков А. И. и др. Альбом чертежей изделий для занятий по труду. - М.: Просвещение, 1968. 

12. Мигур П. Х., Рихвк Э. В. Обработка металла в школьных мастерских: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 175 с., ил. 

13. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд». 

14. Рихвк Э. В. Мастерим из древесины: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1989. – 128 с., ил. 

15. Рихвк Э. В. Обработка древесины в школьных мастерских: Книга для учителей технического труда и руководителей кружков. – М.: Просвещение, 

1984. – 175 с., ил. 

16. Самородский П. С., Симоненко В. Д., Тищенко А. Т.  Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) 

общеобразовательной школы./ Под ред. В. Д. Симоненко.- М.: «Вентана-Граф», 1998. – 192 с., ил. 

17. Тарасов Б. В. Самоделки школьника. – М.: Просвещение, 1968. – 176 с., ил 

18. Тарасов Б. В. Самоделки школьника. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1977. – 223 с., ил. 

19. Техническое творчество учащихся: Пособие для учителей и руководителей кружков: Из опыта работы / Сост. П. Н. Андрианов. – М.: 

Просвещение, 1986. – 128 с., ил. 

20. Чупахин В. М. 22 урока геометрической резьбы по дереву: Учебно-практическое пособие. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. – 152 с., ил. 

21. Шпаковский В. О. Для тех, кто любит мастерить: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с., ил. 

22. Журналы «Моделист-Конструктор», «Юный техник», «ЮТ для умелых рук», «Левша», «Мастерок». 

 



 

Перечень интернет-ресурсов 

и других электронных информационных источников 

1. минобрнауки.рф 

2. old.mon.gov.ru 

3. uchportal.ru/load/108 

4. infourok.ru/tehnologija 

5. metod-kopilka.ru/tehnologija 

6. ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/trud-tehnologija 

7. uchkopilka.ru/tehnologiya 

8. pedsovet.su/load/212 

9. kopilkaurokov.ru/tehnologiyam 

10. multiurok.ru/all-sites/tehnologiya 

11. lobzik.pri.ee 

12. edu.ascon.ru 

13. kompas.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

 

1. Верстаки универсальные (столярные, слесарные), стол учителя, стол компьютерный, стулья, доска классная, шкафы, стеллажи для хранения 

литературы, инструментов, заготовок и изделий, плита правильная, тиски (слесарные, станочные). 

2. Огнетушители, аптечка медицинская, коврики диэлектрические, спецодежда, очки защитные, щётки-смётки. 

3. Станки круглопильно-фуговальный, заточной, сверлильные, токарные по дереву, электролобзик, компьютер, принтер. 

4. Карандаши, чертилки, линейки, угольники (столярные, слесарные), штангенциркули, шило, кернеры. 

5. Рубанки, ножовки (столярные, слесарные), напильники, надфили, лобзики, стамески, долота, зубила, слесарные ножницы, электровыжигатели, 

молотки, киянки, коловорот, дрель ручная, набор резцов для резьбы по дереву, стусло. 

6. Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, отвёртки, ключи гаечные, струбцины. 

7. Свёрла (по металлу, по дереву), пилки для лобзика, полотна по металлу, шкурка шлифовальная, кисти малярные. 

8. Фанера, ДВП, пиломатериал, полистирол, пенопласт, металл. 

9. Клей ПВА, морилка, лак, эмали 
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