
                              



Рабочая программа учебного предмета «Технология»

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего
образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных
к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  базисного
учебного  плана,  авторского  тематического планирования  учебного  материала  В.Д.Симоненко
(вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Фе-
деральном  образовательном  государственном  стандарте  общего  образования,  с  учетом
преемственности с примерными программами для начального общего образования.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  «Технология.
Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014 год.

           Рабочая программы учебного предмета «Технология» содержит:
          1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»;
          2)содержание учебного предмета;
          3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  техносфере,  основанного  на
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;
формирование  у  подростков   системы  социальных  ценностей:  понимание  ценности
технологического  образования,  значимости  прикладного  знания  для  каждого  человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии
как возможной области будущей практической деятельности;
становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств личности; 
приобретение  опыта  разнообразной  практической  деятельности  с  техническими  объектами,
опыта  познания  и  самообразования,  опыта  созидательной,  преобразующей,  творческой
деятельности; 
формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего
профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства; 
становление  у школьников целостного  представления о современном мире и роли техники и
технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности
природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  используя  для  этого  технико-
технологические знания.

    В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение технологии в 7 классе выделяется 68
часов.

1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Технология».

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
-  проявления  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  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;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации  своей
деятельности.

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  курса
«Технология» являются:

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- 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;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;
- приведение примеров,  подбор аргументов,  формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме
результатов своей деятельности; 
-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительную
стоимость;
- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
-  согласование  и  координация  совместной  познавательно  -трудовой  деятельности  с  другими  ее
участниками;
- объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с точки зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам;
-  диагностика  результатов  познавательно–трудовой  деятельности  по  принятым  критериям  и
показателям;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного
труда.

Предметные результаты:
-  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технологической  информации  для
проектирования и создания объектов труда;
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
-  распознание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в
технологических процессах;
-  владения  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической,
технологической и инструктивной информации;
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе
подготовки  и  осуществления  технологического  процессов  для  обоснования  и  аргументации
рациональности деятельности.
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;



-  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
-  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов  и
ограничений;
-  соблюдение  норм и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил  санитарии  и
гигиены;
- подбор и применение инструментов,  приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
-  контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов.
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
-  эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований  эргономики  и
научной организации труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В 7-ом классе 
ученик научится:

Различать  и  выбирать  материалы  для  решения  технико-технологических  задач,  соответствующих
возрасту.
Осуществлять  технологические  операции  при  решении  технико-технологических  задач,
соответствующих возрасту.
Читать простейшие чертежи и схемы.
Организовывать рабочее место решения технико-технологических задач, соответствующих возрасту
Приемам работы с ручным инструментом.
Применять правила эксплуатации производственной и бытовой техники.
Различать виды профессий, соответствующих содержанию курса.
Применять технологии представления, преобразования и использования информации.

Ученик получит возможность научиться:
Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для подготовки и осуществления
технологических процессов.
 Овладеть  алгоритмами  и  методами  решения  технико-технологических  задач,  соответствующих
возрасту.
Выполнять простейшие чертежи и схемы.
Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач

               
                                2. Содержание учебного предмета «технология»

Тема 1. Технологии ручной 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.

Лабораторно-практические и практические работы. 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 яри изготовлении 

деталей с фасонными поверхностями.

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станках. Уборка рабочего места.

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

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

Термическая обработка сталей.

Резьбовые соединения. 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.

Лабораторно-практические и практические работы. 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 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки 

к работе; приёмы 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, приёмы 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 ис-

кусственных материалов.

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

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного 

токарно-винторезного станка.

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке.

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места.

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования.

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для

разработки графической документации.

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 

эскизам, чертежам и технологическим картам.

Тема 4. Технологии художественно- прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри).

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.

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы.

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

Материалы, инструменты, приспособления.



Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания.

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, 

выполнение чеканки, зачистка и отделка.

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

металлом.

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром).

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия.

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 

разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка

рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.

Тема 5. 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 для 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.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен

и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).



                                 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы.

№ п/п Наименование разделов, тем

Количество часов Характеристика
деятельности
обучающихсяВсего

Теоретичес
кие

Практич
еское 
занятие

Введение 2 2 -

1 Вводное занятие. Инструктаж по правилам 
безопасной работы на уроках технологии.

2 2 - Обеспечить возможность 

самостоятельно 

осуществлять 

теоретические знания для 

построения к 

онструкторская и 

технологическая 

документация для деталей

из древесины, 

изготовляемых на 

токарном станке. 

Использование ПК для 

подготовки конструк-

торской и 

технологической 

документации. 
Формировать умения

В технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой 

криволинейной 

поверхности. Точение 

шаров и дисков.

Ознакомятся с 

технологией точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. Контроль 

качества деталей. 

Шлифовка и отделка 

изделий.

2 Технологии ручной и машинной 
обработки древесины и древесных 
материалов.

18 9 9

3 Конструкторская документация. Чертежи 
деталей и изделий из древесины.

2 1 1

4 Технологическая документация. 
Технологические карты изготовления 
деталей из древесины.

2 1 1

5 Заточка и настройка дереворежущих 
инструментов

2 1 1

6 Отклонения и допуски на размеры детали 2 1 1

7 Столярные шиповые соединения 2 1 1

8 Технология шипового соединения деталей 2 1 1

9 Технология соединения деталей шкантами 
и шурупами в нагель

2 1 1

10 Технология обработки наружных 
фасонных поверхностей деталей из 
древесины

2 1 1

11 Технология точения декоративных 
изделий, имеющих внутренние полости

2 1 1



Экологичность заготовки, 

производства и обработки

древесины и древесных 

материалов

Изготовление деталей и 

изделий на токарном 

станке по техническим 

рисункам, эскизам, 

чертежам и 

технологическим картам.

Овладеют навыкам 

чтения и составления  

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 яри 

изготовлении деталей с 

фасонными 

поверхностями.

Навыкам точения 

декоративных изделий из 

древесины. Ознакомление

с рациональными 

приёмами работы при 

выполнении различных 

видов токарных работ. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

работе на станках. 

12 Технологии ручной и машинной 
обработки металлов и искусственных 

18 7 11 Ознакомятся с 



материалов устройством, 

управлением и 

обслуживанием 

доступных и посильных 

технико-технологических 

средств производства 

(инструментов, 

механизмов, 

приспособлений, 

приборов, 

аппаратоТокарно-

винторезный станок: 

устройство, назначение, 

приёмы подготовки к 

работе; приёмы 

управления и выполнения 

операций. 

Изучат инструменты и 

приспособления для 

работы на токарном 

станке. Основные 

операции токарной 

обработки и особенности 

их выполнения. 

Особенности точения 

изделий из искусственных

материалов. Правила без-

опасной работы на 

токарном станке.

Ознакомятся

Фрезерный станок: 

устройство, назначение, 

приёмы работы. 

Инструменты и 

приспособления для 

работы на фрезерном 

станке. Основные 

операции фрезерной 

обработки и особенности 

их выполнения. Правила 

безопасной работы на 

фрезерном станке.

Графическая 

13 Классификация сталей. Термическая 
обработка сталей.

2 2 -

14 Чертежи деталей, изготовляемых на 
токарном и фрезерном станках

2 1 1

15 Назначение и устройство токарно-
винторезного станка ТВ-6.

2 1 1

16 Виды и назначение токарных резцов 2 1 1

17 Управление токарно-винторезным станком 2 - 2

18 Приемы работы на токарно-винторезном 
станке

2 - 2

19 Технологическая документация для 
изготовления изделий на станках

2 1 1

20 Устройство настольного горизонтально-
фрезерного станка

2 1 1

21 Нарезание резьбы 2 - 2



документация для 

изготовления изделий на 

токарном и фрезерном 

станках. Технологическая 

документация для 

изготовления изделий на 

токарном и фрезерном 

станках. Операционная 

карта.

22 Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов

16 8 8 Ознакомятся с 

художественной 

обработкой  древесины, 

историей мозаики. Виды 

мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная 

мозаика, маркетри).

Научатся

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.

Овладеют навыкам 

тиснение по фольге: 

материалы заготовок, 

инструменты для 

тиснения. Особенности 

технологии ручного 

тиснения. Технология 

получения рельефных 

рисунков на фольге в 

технике басмы.

23 Художественная обработка древесины. 
Мозаика.

2 1 1

24 Технология изготовления мозаичных 
наборов

2 1 1

25 Мозаика с металлическим контуром 2 1 1

26 Тиснение по фольге. 2 1 1

27 Декоративные изделия из проволоки 
(ажурная скульптура из металла)

2 1 1

28 Басма 2 1 1

29 Просечной металл 2 1 1

30 Чеканка 2 1 1



Технология изготовления 

декоративных изделий из 

проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

Материалы, инструменты,

приспособления.

Технология 

художественной 

обработки изделий в 

технике просечного 

металла (просечное 

железо). Инструменты для

просечки или 

выпиливания.

Чеканка, история её 

возникновения, виды. 

Материалы изделий и 

инструменты. Технология 

чеканки: разработка 

эскиза, подготовка 

металлической пластины, 

перенос изображения на 

пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и 

отделка. Сформируют

правила безопасного 

труда при выполнении 

художественно-

прикладных работ с 

древесиной и металлом.

31 Технологии домашнего хозяйства 4 2 2 Ознакомятся с основами 

технологии малярных 

работ. Инструменты и 

приспособления для 

малярных работ. Виды 

красок и эмалей. 

Особенности окраски 

поверхностей помещений,

применение трафаретов.

Основы технологии 

плиточных работ. Виды 

32 Основы технологии малярных работ 2 1 1

33 Основы технологии плиточных работ 2 1 1



плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки 

плитки. Технология 

крепления плитки к 

стенам и полам.Овладеют

профессией, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных и 

строительных работ.

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

выполнении ремонтно-

отделочных работ.

34 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности

12 - 12 Постановка.

формулирование

проблемы;самостоятель

ное  создание  способов

решения  проблем

творческого  и

поискового  характера,

для  изготовления

изделия  и  реализации

проекта.

35 Изготовление изделия 8 - 8

36 Защита творческого проекта 2 - 2

37 Итого 68 28 40
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