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Класс – 7 

Рабочая программа по технологии для мальчиков была составлена в соответствии с 

программой для общеобразовательных учреждений, автор программы: В.Д.Симоненко, 

Ю.В.Хотунцев, «М: Просвещение 2012 год» к учебнику  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

 2014.-192с. : ил.; под редакцией В.Д. Симоненко. На основании Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

Количество часов за год –70;  количество часов в неделю –  2     

 

1.Планируемые результаты изучения предмета «Технология».  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной Изучение области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• 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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

• Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• Внесенные изменения;  

• Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программ 

обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенции 

• Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: слайд-лекций, программы обучения, игровые программы. 

• Предметными результатами являются: 



• Выпускники  научатся: 
• Определять технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• Находить  основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; пути предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

•  Распознавать виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• Научатся пользоваться слесарным верстаком при выполнении слесарных операций; 

• Научатся  пользоваться простейшим слесарным инструментом (разметочным, 

ударным, режущим) и приспособлением  для клепки; использовать их при 

выполнении соответствующих операций; 

•   Использовать ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

  

• Выпускники получат возможность научиться: 
•  рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 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; 

•  понимать содержание инструкционно - технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

•  графически изображать основные виды механизмов передач; 

•  находить необходимую техническую информацию; 

•  осуществлять 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 соединения; 

•  шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

•  владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

•  применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности.  

• Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

 

2. Содержание курса.  7 класс (70ч.) 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов ( 22 часа ). 

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, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и 

технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. 



Разработка конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий. 

Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и 

изготовление деталей и изделий вручную и на станке. 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 ( 26 ч.) 

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. 

Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

3 раздел. Ремонтные работы в быту ( 6 ч.) 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, 

лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность( 16 ч.) 

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. 

  
 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж ТБ. Технология 

обработки древесины. 

 

22 

2. Раздел 2.   Технологии обработки и создания изделий из 

металлов. 

 

26 

3. Раздел 3.   Культура дома. Ремонтные работы в быту. 

 

6 

4. Раздел 4.   Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

 

16 

                                                                                                                                70 часов 
 

 



Тематическое  планирование  уроков  технологии (мальчики) 

в 7  классе.  (70 часов) 

 

 

 

№п/п 

Фактичес

кая дата 

Планир

уемая 

дата 

Кол-

во 

час 

Тема урока Домашнее задание 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж ТБ.   Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения. (22 часа.) 

 

1-2    2 Вводное занятие. 
Инструктаж по охране 
труда. Правила 
безопасного поведения в 
столярной мастерской 
 

Выучить правила. 

 

3-4   2 Технологические 
свойства древесины.  
Определение плотности и 
влажности древесины. 
Зависимость области 
применения древесины от 
её свойств. Правила 
сушки и хранения 
древесины. 
 

Выучить записи. 

5-6   2 Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

Технологический процесс 

изготовления деталей 

 

Пар.№2 

Пар.№3 

7-8   2 Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила 

заточки. Правила 

безопасной работы. 

Пар.№4 

9-10   2 Настройка рубанков и 

шерхебелей. Правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей. Правила 

безопасной работы. 

Отклонения и допуски на 

размеры деталей. 

 

Пар№4 

ПАР,№5 

11-12   2 Обработка деталей 

вручную и на 

станке.Шиповые 

столярные соединения. 

Шиповые соединения, их 

элементы и 

конструктивные 

Пар.№6 



особенности. 

 

13-14   2 Обработка деталей 

вручную и на 

станке.Шиповые 

столярные соединения. 

Графическое 

изображение соединений 

деталей на 

чертежах.Разметка и 

изготовление шипов и 

проушин. 

 

Пар.№7 

15-16   2 Подгонка и доводка 

деталей 

изделия.Соединение 

деталей шкантами, 

нагелями и шурупами. 

Сборка деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание 

деревянных деталей. 

 

Пар.№8 

17-18   2 Точение конических и 

фасонных деталей. 

Устройство токарного 

станка и приёмы работы 

на нём. Технология 

изготовления конических 

и фасонных деталей 

из древесины. Контроль 

размеров и формы 

детали. 

 

 

 

 

Пар.№9 

19-20   2 Художественное точение 

изделий из древесины. 

Художественное точение 

как вид художественной 

обработки древесины. 

Технология изготовления 

декоративно-прикладного 

назначения точением. 

Правила безопасной 

Работы. 

 

Пар.№10 

21   1 Сборка и отделка 

изделия. Профессии и 

специальности 

рабочих, занятых в 

деревообрабатывающе

й промышленности. 

Подготовить 

презентацию, 

соообщение 

«Профессии и 

специальности 

рабочих, занятых в 

деревообрабатывающе

й промышленности. 



22   1 Мозаика на изделиях 

из древесины. Мозаика 

как вид художественной 

отделки 

изделий из древесины. 

Способы выполнения 

мозаики на изделиях 

из дерева. Виды узоров. 

Инструменты для 

выполнения мозаики. 

Правила безопасной 

работы. 

 

Пар.№20 

Пар.№21 

Раздел 2. Технология обработки металла. Элементы машиноведения. (26 часов.) 

 

22-24   2 Сталь, её виды и 

свойства. Термическая 

обработка стали. 

Металлы и сплавы. Виды 

сталей и их свойства. 

Маркировки сталей. 

Термическая обработка 

сталей. Основные 

операции 

термообработки. 

 

Пар.№11 

25-26   2 Чертёж деталей, 

изготовленных 

на токарном и фрезерном 

станках. Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое 

изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. 

Сечения и разрезы. 

 

Пар.№12 

27-28   2 Назначение и устройство 

токарно-винторезного 

станка ТВ-6. Токарно-

винторезный станок ТВ-

6: устройство, 

назначение. Профессия – 

токарь. 

 

Пар.№13 

29-30   2 Технология токарных 

работ по металлу. 

Организация рабочего 

места токаря. Виды 

и назначение токарных 

резцов. Основные 

элементы токарного 

резца. Основные 

операции токарной 

обработки и особенности 

их выполнения. Контроль 

Пар.№14 

Пар.№15 

Пар.№16 



качества. Правила 

безопасности при работе 

на станке. 

 

31-32   2 Устройство настольного 

горизонтально-

фрезерного станка  

НГФ-110Ш. Виды фрез. 

Приёмы работы на 

станке. 

 

 

Пар.№17 

 

ПАР.№18 

33-34   2 Нарезание наружной 

и внутренней резьбы. 

Ручные инструменты 

и приспособления 

для нарезания резьбы 

на стержнях и в 

отверстиях; их 

устройство и назначение. 

Метрическая резьба. 

Изображение резьбы на 

чертежах. 

 

Пар.№19 

35-36   2 Художественная 

обработка металла  

(тиснение по фольге). 

Фольга и её свойства. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки фольги. 

Ручное тиснение. 

Последовательность 

операций. Правила 

безопасной работы. 

 

Пар.№23 

37-38   2 Художественная 

обработка металла 

(ажурная скульптура). 

Виды проволоки и 

область их применения. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки. 

Художественная 

обработка металла. 

Приёмы изготовления 

скульптуры 

из металлической 

проволоки. Правила 

безопасности труда 

Пар.№24 

39-40   2 Художественная 

обработка металла 

(ажурная скульптура). 

Виды проволоки и 

область их применения. 

Инструменты и 

приспособления для 

Пар.№24 



обработки проволоки. 

Художественная 

обработка металла. 

Приёмы изготовления 

скульптуры 

из металлической 

проволоки. Правила 

безопасности труда 

41-42   2 Художественная 

обработка металла 

(мозаика с 

металлическим 

контуром). Накладная 

филигрань как вид 

контурного 

декорирования. Способы 

крепления 

металлического контура к 

основе. 

Инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни.  

Правила безопасности 

труда. 

Пар.№22 

43-44   2 Художественная 

обработка металла 

(басма). Басма – один из 

видов художественной 

обработки металла. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения тиснения. 

Способы изготовления 

матриц. Технология 

изготовления басмы. 

 

Пар.№25 

45-46   2 Художественная 

обработка металла 

(пропильный металл). 

История развития 

художественной 

обработки листового 

металла. Техника 

пропильного металла. 

Инструменты для 

выполнения работ 

в технике пропильного 

металла. 

Последовательность 

выполнения техники 

пропильного металла. 

Правила безопасности 

труда. 

Пар.№26 

47-48   2 Художественная 
обработка металла 
(чеканка на резиновой 
подкладке. Чеканка как 
вид художественной 

Пар.№27 



обработки листового 
металла. Инструменты 
иприспособления для 
чеканки. Технология 
чеканки. Правила 
безопасности труда. 
 
Технология чеканки. 
Правила безопасности 
труда. 
 

 
 

                              Раздел 3.  Культура дома (ремонтно-строительные работы.) 6 час. 

 

49-50   2 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями. Назначение и 

виды обоев. Виды клея 

для наклейки обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология оклеивания 

обоями. Правила 

безопасности. 

 

Подготовить 

презентацию, 

сообщение «Виды 

обоев» 

51-52   2 Основные технологии 

малярных работ. Общие 

сведения о малярных и 

лакокрасочных 

материалах. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения малярных 

работ. Технология 

проведения малярных 

работ. Правила 

безопасности труда 

ПАР.№28 

53-54   2 Основы технологии 
плиточных работ. Виды 
плиток для отделки 
помещений. Способы 
крепления плиток.  
Инструменты и 
приспособления для 
плиточных работ. 
Правила безопасности 
труда. 
 

Пар.№29 

Раздел 4. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность.  16 час. 

 

55-56   2 Проектная 
деятельность.Тематика 
творческих проектов. 
Эвристические методы 
поиска 
новых решений. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Пар.№1 



 

57-58   2 Проектная деятельность 

Применение ЭВМ при 

проектировании. Методы 

определения 

себестоимости изделия. 

Основные виды 

проектной документации. 

Способы проведения 

презентации проектов 

Пар.№2 

Пар.№3 

59-60   2 Проектная деятельность 
Изготовление изделия. 

Черновое выполнение 

проекта Сборка. 

Отделка изделия. 

 

 

Продолжить работу над 

проектом. 

 

61-62   2 Проектная деятельность 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта 

 

Продолжить работу над 

проектом 

63-64   2 Проектная деятельность. 
Создание и 

оформление проектной 

документации 

 

Продолжить работу над 

проектом 

65-66 

 

 

  2 Проектная деятельность. 
Создание презентации 

изделия 

 

 

Подготовиться к 

защите проекта. 

67-68 

 

 

 

69-70 

 

  2 

 

 

 

2 

Проектная деятельность. 
Создание презентации 

изделия 

 

Защита проекта. 

Выставка работ 

учащихся. 

 

Подготовиться к 

защите проекта. 

 

 

Купить учебник 

технологии за 8 класс. 

Итого: 

70 час. 

     

 

 

 

 
 


