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п. Козулька 



Пояснительная записка к рабочей программе по технологии. 7 класс 

   

Рабочая программа разработана на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего образования   

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. Технология.5-8 (9) 

классы:– М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

    4.Авторская программа Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология. 5-8 классы: -М:    

Вентана-Граф, 2012. 

 

Рабочая программа  по технологии  в 7 классе ориентирована на использование учебника 

А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко . «Технология. Индустриальные технологии» и рабочей 

тетради А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева «Технология. Индустриальные технологии: 7 класс 

общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф 2016), входящих в 

образовательную систему « Алгоритм успеха»). 

 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения технологии в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования в основной школе: 

 

-Обеспечение понимания обучающимися сущности современных, материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

-Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.   

-Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи обучения: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов; 

• механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам;  

Общая  характеристика учебного предмета  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

       Программа направлена на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. В рабочую  программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Содержание программы 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. Предмет «Информатика», в отличие от раздела 

«Информационные технологии», выступает как область знаний, формирующая принципы 

и закономерности поведения информационных систем, которые используются при 

построении информационных технологий в обеспечении различных сфер человеческой 

деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. Содержание блока 2 

организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). Базовыми образовательными технологиями, 

обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной 

деятельности. Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое 

обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках 

урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования – 



в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о  профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и(или) в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

     Рабочая  программа составлена с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения, имеет  направление «Технологии. 

Индустриальные технологии» и  включает следующие разделы: «Технологии ручной и 

машинной обработки древесины и древесных материалов», «Технологии ручной и 

машинной обработки металлов и искусственных материалов», «Технология 

художественно-прикладной обработки материалов», «Технологии домашнего хозяйства», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности».  

         Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. Основная форма обучения - учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы. Предусмотрено выполнение обучающимися 

творческого проекта.  

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ.  

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  

позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет 

реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

Планируемые предметные результаты освоения курса технологии на уровне основного 

общего образования предполагают, что  обучающийся по завершении учебного года: 



 

✓ 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; 

✓ читает  элементарные чертежи и  эскизы; 

✓ следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

✓ получил и проанализировал опыт разработки  проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов; 

✓ получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа( технологии) 

получения материального продукта ( на основании собственной практики 

использования этого способа). 

Формы  организации учебной деятельности 

Для того, чтобы реализовать  содержания учебного материала, используются     

следующие формы организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному 

предмету «технология», внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы).   

Реализация программы осуществляется с использованием технологии проектного 

обучения и ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы,  урок-

проект, познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные 

уроки. 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

Входной контроль: тестирование, наблюдение, письменные и графические работы. 

Текущий контроль: наблюдение, устный опрос, практические и лабораторные работы, 

работа в тетрадях, дидактические карточки, средства ИКТ, тестирование, творческие 

работы. 

Итоговый контроль: тестирование, проектные работы. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводный урок (1час). 

Теоретические сведения.  

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология. Индустриальная технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. Практические работы. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология. Индустриальная технология » в 7 

классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. Индустриальная технология» для 7 

класса (вариант для мальчиков). 

Стартовая контрольная работа за 6 класс.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(1 час) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

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

ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (16 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (12 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 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 гнёзд. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Соединение 

деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов(4 часа) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке.  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. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно -

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Ознакомление с рациональными приёма ми работы при выполнении различных видов 

токарных работ.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(4 часа)  

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 иинструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12 

часов) 

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

подготовки к работе; приёмы управления ивыполнения 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 об работки 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 ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (18часов) 

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 (фили грань, 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. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ (8 часов) 

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. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (кон структорская и технологическая 

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

ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание). Практические работы. Обоснование идеи изделия на 

основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой ин формации с использованием сети 

Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка варианта рекламы. Оформление 

проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаи ка с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик,  игрушки для детей, наглядные 

пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 



ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, 

вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 
№ 

п/п 

Тема учебного 

курса 

Всего 

часов 

Контроль  Практиче

ские 

работы 

Формы 

организации 

традиционны

х уроков 

Формы 

организации 

нетрадиционны

х уроков 

1 Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

т/б. Проектная 

деятельность. 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

 

2 

Стартовая 

контрольная 

работа за 6 

класс 

1 

  

 

1 

2 Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

16 

Текущая 

контрольная 

работа по 

теме 

деревообрабо

тка 

1 

5 8 2 

3 Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

16 

Текущая 

контрольная 

работа по 

теме 

металлообраб

отка 

1 

2 4 9 

4 Технология 

художественно-

прикладной  

обработки 

материалов 

18 

Текущая 

контрольная 

работа  

1 

6 6 5 

5 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

8 

Урок-

соревнование 

«Своя игра» 

текущая 

контрольная 

работа. 

1 

 5 2 

6 Технологии 

исследовательск

ой и 

опытнической  

деятельности 

8 

Промежуточн

ая 

контрольная 

работа 

Защита 

проекта. 

2 

3 2 
 

1 

 Итого  68 7 16 25 20 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 кол 

  во 

 часов 

дата Содержание Характеристика основных видов 

учебной деятельности  

Вводный занятие (2 часа). 

1 1 

 Урок- беседа 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по т/б. 

Стартовая контрольная работа 

за 6 класс. 

 

Знакомятся  с правилами поведения в 

мастерской и на рабочем месте.  

 

2 1 

 Урок-презентация 

 Проектная деятельность. Этапы 

творческого 

проектирование.Проектирова

ние изделий на предприятиях 

 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные 

пути их решения.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 16 часов 

Тема: «Технологии ручной обработки древесных материалов» 12 часов 

3-4 2 

 Видео урок 

Конструкторская 

документация. Чертежи 

деталей и изделий из 

древесины. Технологическая 

документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей из 

древесины.  

Изучать графическую и 

технологическую документацию. 

Выполнять чертежи деталей из 

древесины. Разрабатывать 

технологические карты и конструкцию 

и выполнять чертёж деталей. 

Практическая работа №1 

5-6 2 

 Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

Выполнять доводку заточенного лезвия 

ножа рубанка. Настраивать дереворе-

жущие инструменты: рубанок, шерхе-

бель. 

Практическая работа №2 

7-8 2 

 Отклонения и допуски на 

размеры детали. 

Рассчитывать предельные отклонения 
размеров детали. Вычислять наиболь-
ший и наименьший допустимые разме-
ры детали. Подсчитывать допуски на 
размер детали. Определять вид посадки 
(с зазором или с натягом) в соединении 
вала с отверстием 

9-10 2 

 Столярные шиповые 

соединения. 

 

Рассчитывать элементы шипового сое-
динения. Выполнять эскизы шиповых 
соединений. Подготавливать (вырезать 
и строгать) заготовки для рамки, бруски 
которой соединяются одинарным 
шипом. 

11-12 2 
 Технология шипового 

соединения деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с 

шиповым соединением брусков. 



Практическая работа №3 

13-14 2 

  

Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель». 

 

Соединять детали из древесины 
шкантами и шурупами в нагель: 
размечать заготовки, рассчитывать 
необходимый диаметр шкантов, 
сверлить отверстия, запрессовывать 
шканты, выполнять сборку. 
Практическая работа №4 

Тема: «Технологии машинной обработки древесных материалов» 4 часа 

15-16 2 

 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. 

Точить детали из древесины с наружны-
ми фасонными поверхностями по чер-
тежам, технологическим картам. При-
менять разметочные и контрольно-из-
мерительные инструменты при 
изготовлении этих деталей. 
Практическая работа №5 

17-18 2 

 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. 

Урок-викторина  

текущая контрольная 

работа. 

 

Точить декоративные изделия из древе-
сины. Соблюдать правила безопасного 
труда при работе на станках. Контроли-
ровать качество полученного изделия с 
помощью контрольно-измерительных 
инструментов. 

Тема:«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 4 часа 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 12 часов 
 

19-20 2 

 Урок - путешествие 

Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

Разбираться в наиболее распростра-
нённых марках сталей. Ознакомиться с 
термической обработкой стали. 

21-22 2 

 Чертежи деталей, 

изготавливаемых на 

токарном и фрезерном 

станке. 

Вычерчивать чертежи металлических 
деталей с точёными и фрезерованными 
поверхностями. Измерять размеры де-
талей и проставлять их на чертеже. 
Практическая работа №6 

23-24 2 

 Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

Виды и назначение токарных 

резцов. 

ИзуИзучатьустройство токарного станка, 
разбираться в назначении всех его 
частей. Знакомиться с инструментами 
для токарных работ. 
 

25-26 2 

 Технологическая 

документация для 

изготовления изделий на 

станках. 

Технологическая документация для 
изготовления изделий на станках. 
Практическая работа №7 

27-28 2 

 Видео-урок 

Управление токарно-

винторезным станком. 

Выполнять упражнения по нарезанию 

вручную наружной и внутренней 

резьбы. 

29-30 2 

 Видео урок 

Приемы работ на  токарно-

винторезном станке. 

Обтачивать наружные цилиндрические 

поверхности, подрезать торцы и  

сверлить заготовки. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. 

31-32 2 
 Видео урок 

Устройство настольного 

Знакомиться с режущими инструмента- 

ми для фрезерных работ. Изучать 



горизонтально-фрезерного 

станка. 

устройство фрезерного станка НГФ- 

110Ш. Выполнять упражнения по 

наладке и настройке станка. Управлять 

фрезерным станком. 

33-34 2 

 Видео урок 

Нарезание резьбы. 

 

Текущая контрольная 

работа по теме 

металлообработка 

Выполнять упражнения по нарезанию 

вручную наружной и внутренней резь- 

бы. Получать навыки нарезания резьбы 

в металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. 

Тема:«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 18 часов. 

35-36 2 

 Урок-путешествие. 

Художественная обработка 

древесины. Мозаика». 

Изготовлять мозаичный набор из шпо-

на. Разрабатывать изделия с учётом на-

значения и эстетических свойств. 

Практическая работа №8 

37-38 2 

 Технология изготовления 

мозаичных наборов. 

Осваивать приёмы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

 Практическая работа №9 

39-40 2 

 Урок – творчества. 

Мозаика с металлическим 

контуром. 

 

Изготовлять из шпона мозаику, 

украшенную филигранью. Изготовлять 

мозаичный набор, украшенный 

врезанным металлическим контуром. 

Представлять презентацию изделий. 

Практическая работа №10 

41-42 2 

 Видео урок. 

Тиснения на фольге.  

Разрабатывать эскизы изделий для руч-

ного тиснения по фольге с учётом эсте-

тических свойств. Изготовлять изделия 

ручным тиснением по фольге. 

Практическая работа №11 

43-44 2 
 Басма. Осваивать технологию изготовления 

изделия в технике басмы. 

45-46 2 

 Декоративные изделия из 

проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Практическая работа №12 

47-48 2 

 Урок – творчества. 

Декоративные изделия из 

проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

Изготавливать  декоративные изделия 

из проволок. 

Практическая работа №13 

49-50 2 
 Просечной металл. 

 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

изделия в технике просечного металла. 

51-52 2 

 Чеканка. 

Урок-соревнование 

«Своя игра»текущая 

контрольная работа. 

 

Знакомиться с технологией изготовле-

ния металлических рельефов методом 

чеканки. Осваивать приёмы чеканки 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема«Технологии ремонтно-отделочных работ» 8 часов 

53-54 2 
 Основы технологии 

малярных работ. 

Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять под руководством учителя 



Материалы: краски, эмали, 

лаки, растворители, 

грунтовки. Инструменты и 

приспособления. 

Организация рабочего 

места. 

несложные ремонтные малярные рабо-

ты в школьных мастерских и на терри-

тории школы. Изготовлять трафареты. 

55-56 2 

 Видео урок. 

Основы технологии 

плиточных работ. Виды 

плитки и плиточного клея. 

Правила безопасности при 

выполнении работ. 

Знакомиться с технологией плиточных 

работ. Заменять отколовшуюся плитку 

на участке стены под руководством 

учителя 

57-58 2 

 Профессии, связанные с 

ремонтно-отделочными 

работами. 

Знакомиться с технологией плиточных 

работ. 

59-60 2 
 Обобщающий урок. Оценивание качества проделанной 

работы. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».8 часов (1 час 

вынесен на первый урок). (Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов) . 

61-62 2 

 Урок – исследование. 

Запуск творческого 

проекта. Исследовательская 

деятельность по проекту  

Конструировать и проектировать детали. 

Практическая работа №14 

  

63-64 2 

 Разработка чертежей по 

проекту. Выбор лучшей 

идеи. 

Разрабатывать чертежи и техноло-

гические карты. 

 Практическая работа №15 

65-66 2 

 Изготовление и сборка  

деталей проекта. 

 

Рыночная стоимость 

изделия. Реклама своего 

изделия. 

 Изготовлять детали и контролировать 

их размеры. Собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную презента-

цию проекта. 

Практическая работа №16 

67-68 2 
 Защита проекта. Оценивание проекта. Самооценка 

учащихся. 

ИТОГО: 68 ч. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

1. Программа «Технология». 5–8 классы. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица – М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

2. Учебник «Технология (индустриальные технологии)»: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

3. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М. :Вентана-Граф, 2015) 

4. Методическое пособие «Технология (индустриальные технологии)» 7 класса 

общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


