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Пояснительная записка 

Данная учебная программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое обучение»  рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: « Вентана-Граф, 

2013 г. Авторы программы: В.Д.Симоненко,  П.С. Самородский, А.Т. и реализуется на основании следующих 

нормативных документов 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 29.12.14 №1644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 06.07.2015г. №1920 «Об 
утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  
общеобразовательных учреждений НСО, реализующих программы общего образования, расположенных на 
территории НСО на 2015- 2017 учебный год»; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 
06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 
муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 
образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2017 учебный год»; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 
2015-2017 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253); 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.); 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год 

 Учебник « Индустриальные технологии» для обучающихся 7 класса общеобразовательных учреждений, В.Д. 

Симоненко., А,Т. Тищенко  – М.: Вентана-Граф, 2013г.(1.2.6.1.6.6) Пр-з Минобрнауки №253 от 31.03.2014г 

 

 



  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 - Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные 

Министерством образования Российской Федерации, 7-е издание издательства «Вентана-Граф» г. Москва 2013 г.  

- Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования по технологии; 

Преподавание ведется по учебнику В.Д.Симоненко Технология 7 кл. Москва. Издательский центр Вентана-Граф», 2013г. 

На изучение курса предусмотрено 70 часов по 2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа реализует базисный уровень для 7 класса.  

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи 

приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и 

эстетическое развитие  и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном постиндустриальном обществе, а именно: 

- создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном мире; 

- формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, 

культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации; 

-формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и 

культуры самореализации; 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 



виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• 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, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном 

обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это 

приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении 

учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах 

обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета технологии,  

уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и 

профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 

опасность зарождения «безрукого» поколения. 

 

                    Задачи учебного курса 

 

Образовательные: 



• приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

• знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными   технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, 

а также освоение этих технологий; 

• знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования,  а  также выполнение проектов. 

 

Воспитательные: 

-формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

-формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

-формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и 

социальных последствий; 

-формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     окружающей действительности.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    

  Результаты изучения предмета «Технология» 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 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; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• 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; 



• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• 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 в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 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; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

• владение 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 технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта 

труда; 

• 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; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• 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; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 



• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 



• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 



• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 



• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности 

человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства 

 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства 

 

 

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся. 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью освоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 



• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

• полностью не усвоил учебный материал; 

• не может изложить знания своими словами; 

• не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических 

заданий и лабораторно-практических работ 

 



Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задание; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

• затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знания программного материала; 

• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

• не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

• не может спланировать выполнение работы; 



• не может использовать знания программного материала; 

• отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 
 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно 

или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



№ 

 п/п 
Тема урока 

Кол 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата 

проведения 

Вводное занятие-1 час. 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 класс». 

Правила безопасного 

поведения в столярной 

мастерской 

Знать: содержание курса; 

правила безопасного 

поведения в школьной 

мастерской 

 

Технология обработки древесины-19 часов. 

2. 

Физико-механические 

свойства древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные физико-

механические свойства 

древесины. Определение 

плотности и влажности 

древесины. Зависимость 

области применения 

древесины от её свойств. 

Правила сушки и хранения 

древесины 

Знать: древесные 

материалы; физические и 

механические свойства 

древесины; о правилах 

определения влажности и 

плотности древесины; 

правила сушки и хранения 

древесины. 

Уметь: определять 

плотность и влажность 

древесины 

 

3-4 

Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Государственные стандарты 

на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и 

Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические 

 



Технологический 

процесс изготовления 

деталей 

ЕСТД). Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация. Сведения о 

технологическом процессе.  

документы. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

5-6 

Заточка 

деревообрабатывающ

их инструментов 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила 

заточки. Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила  

при заточке. 

Уметь: затачивать 

инструмент 

 

7-8 

Заточка 

деревообрабатывающ

их инструментов 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила 

заточки. Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов;  

Уметь: затачивать 

инструмент 

 

9-12 

 

Шиповые столярные 

соединения 

4 Комбиниро

ванный 

Шиповые соединения, их 

элементы и конструктивные 

особенности. Графическое 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

 



урок изображение соединений 

деталей на чертежах. 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения;  

13-

14 

Соединение деталей 

шкантами, нагелями и 

шурупами 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды соединения деталей из 

дерева. Сборка деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание 

деревянных деталей 

Знать: инструменты 

для выполнения 

деревянных деталей; виды 

клея для их соединения; 

последовательность сборки 

деталей шкантами, 

нагелями и шурупами; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

 

15-

16 

Точение конических 

и фасонных деталей 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Устройство токарного 

станка и приёмы работы на 

нём. Технология 

изготовления конических и 

фасонных деталей 

из древесины. Контроль 

размеров и формы детали.  

Знать: приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

 



размеров и формы  

17-

18 

Художественное 

точение изделий 

из древесины 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Художественное точение 

как вид художественной 

обработки древесины. 

Технология изготовления 

декоративно-прикладного 

назначения точением. 

Правила безопасной работы 

Знать: породы деревьев, 

подходящие для точения; 

правила чтения чертежей; 

последовательность 

изготовления; правила по 

т.\ б.                                                              

Уметь: подбирать материал 

и  измерительные 

инструменты; читать 

чертёж и технологическую 

карту; размечать заготовки; 

точить деталь на станке;  

 

19-

20 

Мозаика на изделиях 

из древесины 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Мозаика как вид 

художественной отделки 

изделий из древесины. 

Способы выполнения 

мозаики. 

Знать: способы 

выполнения мозаики; виды 

узоров; понятие орнамент; 

инструменты для 

выполнения мозаики;  

 

Технология обработки металла-22часа. 

21-

22 

Сталь, её виды и 

свойства.  

Термическая 

обработка  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Металлы и сплавы. Виды 

сталей и их свойства. 

Маркировки сталей. 

Термическая обработка 

сталей. Основные операции 

Знать: виды сталей, их 

маркировку; свойства 

сталей; виды 

термообработки стали; 

основные операции 

 



стали термообработки термообработки. 

Уметь: выполнять 

термообработку;  

23-

24 

Чертёж деталей, 

изготовленных 

на токарном 

и фрезерном станках 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Графическое изображение 

деталей цилиндрической 

формы. Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, 

фаски.  

Знать: понятия сечение 

и разрез; графическое 

изображение тел вращения, 

конструктивных элементов; 

виды штриховки; правила 

чтения чертежей. 

Уметь: выполнять 

чертежи; измерять детали; 

читать чертежи 

 

25-

26 

Назначение 

и устройство 

токарно-винторезного  

станка ТВ-6. 

2 Введение 

новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройство, 

назначение.  

Профессия – токарь. 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

 



27-

28 

Технология токарных 

работ по металлу 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Организация рабочего места 

токаря. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные 

элементы токарного резца. 

Основные операции 

токарной обработки 

и особенности их 

выполнения. Контроль  

качества. Правила 

безопасности при работе 

на станке 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы; 

приёмы работы на 

токарном станке; правила 

безопасности; методы 

контроля качества. 

Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты; 

устанавливать резец; 

изготовлять детали 

цилиндрической формы 

 

29-

30 

Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

НГФ-110Ш 

2 Введение 

новых 

знаний 

Устройство и назначение 

настольного горизонтально-

фрезерного станка НГФ-

110Ш. Виды фрез. Приёмы 

работы на станке.  

Знать: устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приёмы работы на 

нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

 

31-

32 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

2 Введение 

новых 

знаний 

Ручные инструменты 

и приспособления 

для нарезания резьбы 

на стержнях и в отверстиях; 

их устройство и назначение. 

Метрическая резьба. 

Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая 

резьба; инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; 

 



Изображение резьбы на 

чертежах. Нарезание резьбы 

на токарно-винторезном 

станке. Основные 

технологические операции 

изготовления резьбы 

на стержнях и в отверстиях.  

правила изображения 

резьбы на чертежах; 

приёмы нарезания резьбы 

вручную и на токарно-

винторезном станке; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать наружную 

и внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты 

33-

34 

Художественная 

обработка металла 

(тиснение о фольге) 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Фольга и её свойства. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки фольги. Ручное 

тиснение. 

Последовательность 

операций. Правила 

безопасной работы 

Знать: Свойства фольги, 

инструменты и 

приспособления для её 

обработки; 

технологическую 

последовательность 

операции при ручном 

тиснении;  

Уметь: готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

 

35-

36 

Художественная 

обработка металла 

(ажурная  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды проволоки и область 

их применения. 

Инструменты и 

Знать: виды проволоки; 

способы её правки и гибки; 

инструменты и 

 



скульптура) приспособления для 

обработки проволоки. 

Художественная обработка 

металла. Приёмы 

изготовления скульптуры 

из металлической 

проволоки. Правила 

безопасности труда 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение; 

приёмы выполнения 

проволочных скульптур; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

выполнять правку и гибки 

проволоки; соединять 

отдельные элементы между 

собой 

37-

38 

Резание металла 

слесарной  ножовкой. 

 

 

2 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. 

Приёмы резания металла 

слесарной ножовкой 

 

 

Знать: назначение и 

устройство слесарной 

ножовки; правила 

безопасной  

работы. 

Уметь: подготавливать 

ножовку к резанию; 

выполнять резание металла. 

 

39-

40 

 Опиливание металла.                      

  2 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Опиливание металла. 

Инструменты для 

выполнения операции 

опиливания. Правила 

Знать: виды инструментов 

для выполнения операции 

опиливания; назначение 

операции опиливания 

 



безопасной работы.  заготовок; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

операцию 

опиливания деталей из 

металла. 

41-

42 

Художественная 

обработка металла 

(пропильный металл) 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Знать: инструменты 

для выполнения работ в 

технике пропильного 

металла; особенности 

данного вида 

художественной обработки 

металла; приёмы 

выполнения изделий в 

технике пропильного 

металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять изделия 

в технике пропильного 

металла 

 

Культура дома ( ремонтно-строительные работы )-8 часов. 

43-

44 

Основы технологии 

штукатурных работ 

 

2 

Комбиниро

ванный 

Виды и назначение 

штукатурных работ. Виды 

штукатурных растворов. 

Знать: понятие 

штукатурка; виды 

штукатурных растворов; 

 



урок Инструменты для 

штукатурных работ. 

Технология мелкого 

ремонта  

штукатурки. Правила 

безопасной работы. 

инструменты для 

штукатурных работ; 

последовательность 

ремонта штукатурки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: приготовлять 

штукатурные растворы; 

выполнять мелкий ремонт   

45-

46 

Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Назначение и виды обоев. 

Виды клея для наклейки 

обоев. Инструменты для 

обойных работ. Технология 

оклеивания обоями. 

Правила безопасности 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструменты 

для обойных работ; 

последовательность 

выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои 

и клей; выполнять 

оклеивание помещений 

обоями 

 

47-

48 

Основные технологии 

малярных работ 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Общие сведения о малярных 

и лакокрасочных 

материалах. Инструменты и 

приспособления для 

Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их назначении, 

инструментов для 

 



выполнения малярных 

работ. Технология 

проведения малярных работ. 

Правила безопасности труда 

малярных работ; 

последовательность 

проведения малярных 

работ; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выбирать малярные 

и лакокрасочные 

материалы и инструменты;  

49-

50 

Основы технологии 

плиточных работ 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды плиток для отделки 

помещений. Способы 

крепления плиток. 

Инструменты и 

приспособления для 

плиточных работ. Правила 

безопасности труда 

Знать: виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления 

и материалы для 

плиточных работ; 

последовательность 

выполнения плиточных 

работ; правила 

безопасности труда. 

Уметь: подбирать 

материалы для плиточных 

работ; подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками;  

 

Творческий проект-14 часов. 



51-

52 

Обоснование 

и выбор цели 

деятельности 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Тематика творческих 

проектов. Эвристические 

методы поиска 

новых решений.  

Применение ЭВМ при 

проектировании.  Основные 

виды проектной 

документации. Способы 

проведения презентации 

проектов 

Знать: этапы работы 

над творческим проектом; 

виды проектной 

документации;  

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать требования 

к изделию 

и критерии их выполнения; 

 

53-

54 

Обоснование 

экономической 

значимости 

проекта. 

   2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Методы определения 

себестоимости изделия 

Знать: методы 

определения 

себестоимости изделия. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать 

требования к изделию и 

критерии их выполнения. 

 

55-

56 

Эскизы и чертежи 

изделия. 

   2 Практическ

ая работа. 

Этапы проектирования  

и конструирования изделия. 

Знать: виды проектной 

документации; 

технологическую 

 



последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: проектировать 

изделие, изготавливать 

изделие. 

57-

58 

Планы и наладка 

оборудования. 

   2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Составление плана 

последовательности 

изготовления изделия. 

Подбор инструментов 

для изготовления изделия. 

Знать: виды проектной 

документации, 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: подобрать 

необходимые инструменты 

для изготовления изделия. 

 

59-

60 

Изготовление 

одного или 

нескольких изделий. 

   2 Практическ

ая работа. 

Применение ЭВМ при 

проектировании.  

Знать: этапы работы над 

творческим проектом 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

изготовлять изделие. 

 

61-

62 

63-

64 

Изготовление одного 

или нескольких 

изделий. 

   4 Практическ

ая работа. 

Этапы проектирования 

и конструирования. 

Знать: этапы работы над 

творческим проектом. 

Уметь: самостоятельно 

изготовлять изделие. 

 



Основы аграрной технологии-5 часов. 

65-

66 

 Техника 

безопасности при 

работе с 

сельскохозяйственны

м инвентарем. Сбор 

урожая овощных 

культур. 

   2 Комбинирова

нный урок. 

Рассказ, демонстрация, 

практикум. 

Знать: правила т/б при работе 

с сельскохозяйственным 

инвентарём. 

Уметь: выполнять сбор урожая 

с соблюдением правил 

техники безопасности. 

 

67-

68 

Сбор урожая 

овощных 

культур. 

   2 

 

Практическая 

работа. 

Рассказ, демонстрация, 

практикум. 

Знать: правила т/б при работе 

с сельскохозяйственным 

инвентарём. 

Уметь: выполнять сбор 

урожая с соблюдением правил 

техники безопасности. 

 

69 Очистка поверхности  

земли от 

растительных 

остатков. 

   1 

 

Практическая 

работа. 

Рассказ, демонстрация, 

практикум. 

Знать: об условиях 

подготовки почвы к зиме. 

Уметь: выполнять 

самостоятельно очистку 

поверхности 

земли с соблюдением правил 

техники безопасности. 

 



 

Итого: 70 часов. 

Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 6 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. 

Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

3. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и 

другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Просвещение, 2009. 

4. Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. 

В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

6. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

7. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей 

кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

8. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  
 

70 Административная 

контрольная работа. 

   1 Контрольная 

работа. 

   


