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Пояснительная записка  

  

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего образования МБОУ Ликинской 

СОШ,  авторской рабочей программы по технологии (Технология. Индустриальные технологии). 7 класс (мальчики)  Сост. 

А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 176 с. – (Рабочие программы). Рабочая программа реализуется через УМК 

А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф) «Технология. Индустриальные технологии».  

Для обучения используются учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. Индустриальные 

технологии».  

(мальчики) 5 класс. Москва, издательский центр «Вента-Граф», 2014 год.   

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.   

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 
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образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая трудоемкость Количество часов в год Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 
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Раздел 1.                         Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета технология.   

  

Личностные результаты изучения предмета:   

У обучающегося будут сформированы:   

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности;   

владение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;   

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;  

нравственно-эстетическая ориентация.   

 

Обучающийся получит возможность для формирования:   

самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;   

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;   

проявления технико-технологического и экономического мышления;   

смыслообразования (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);   

экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам 

Метапредметные результаты изучения курса:   

Обучающийся научится:  

познавательные УУД:   

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;   

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

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;   

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

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;   

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

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;   

  

коммуникативные УУД:   

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения;   
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регулятивные УУД:   

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;   

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);   

алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности;   

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:  

Обучающийся научится:   

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения мастерской, 

обработки древесины для проектирования и создания изделий;   

разрабатывать и оформлять интерьер помещения изделиями собственного изготовления, пилить древесину, металлы и 

синтетические материалы;   

работать со столярным оборудованием, инструментами, красками и клеями, проводить первичную обработку древесины, 

выполнять разметку чертежей, готовить детали из бруса и кругляка, определять сухость, твердость и пороки древесины;   

читать и строить чертежи различных деталей и механизмов;   

выполнять обработку деталей из древесины, металлов и композитных материалов, определять качество готового изделия;   

 пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали из древесины между собой, использовать 

подкладочные материалы.   

  

Обучающийся получит возможность научиться:   

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиск новых 

технологических решений;   

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;   

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, проводить примерную оценку произведённого 

продукта как товара на рынке.  
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Раздел 2.  

2. Содержание учебного предмета Техеология 7 класс (мальчики)  

  

Раздел 1 «Технология обработки конструкционных и поделочных материалов» (52 часа)  

Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. (16 часов)  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

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

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

Практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель.  

  

Тема 2. Технология машинной обработки древесины и искусственных материалов (8 ч.)  

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

картам.  

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-
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измерительных инструментов при 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 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

(8 часов)  

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.  

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 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. (6 часов)  

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 искусственных материалов.  

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

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.  
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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 5. «Технология художественно-прикладной обработки древесины» (6 часов)  

Теоретические сведения. Виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов Тверского края при работе с 

древесиной.  

Технология художественной обработки древесины – геометрическая резьба по дереву. Материалы, инструменты. Организация 

рабочего места.  

Приёмы выполнения элементов геометрической резьбы по дереву. Правила безопасного труда  

Практические работы. Изготовление изделий из древесины. Разметка элементов геометрической резьбы, вырезание. Отделка и 

презентация изделий.  

Раздел 2: «Технология домашнего хозяйства» (4 

часа) Тема 1. Технология 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.  

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.  
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Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена 

отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).  

  

Раздел 3. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 часов)  

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. 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 информации 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 отделка. 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, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный 

столик, массажёр, 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 др.  
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Раздел 3.  

Тематическое планирование  

  

№  
урока, 

занятия  

Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

практических 

работ   
(в том числе)  

  Введение   2    

1  Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках технологии.  2    

  Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов.  18  9  

2   Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.  2  1  

3  Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины.  

2  1  

4  Заточка и настройка дереворежущих инструментов  2  1  

5  Отклонения и допуски на размеры детали  2  1  

6  Столярные шиповые соединения  2  1  

7  Технология шипового соединения деталей  2  1  

8  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель  2  1  

9  Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины  2  1  

10  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости  2  1  

  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных  18  7  

11  Классификация сталей. Термическая обработка сталей.    2  2  

12  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках  2  1  

13  Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.  2  1  

14  Виды и назначение токарных резцов  2  1  

15  Управление токарно-винторезным станком  2  -  

16  Приемы работы на токарно-винторезном станке  2  -  

17  Технологическая документация для изготовления изделий на станках  2  1  

18  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  2  1  
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19  Нарезание  резьбы  2  -  

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  16  8  

20  Художественная обработка древесины. Мозаика.  2  1  

21  Технология изготовления мозаичных наборов  2  1  

22  Мозаика с металлическим контуром  2  1  

23  Тиснение по фольге.  2  1  

24  Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)  2  1  

25  Басма  2  1  

26  Просечной металл  2  1  

27  Чеканка  2  1  

  Технологии домашнего хозяйства  4  2  

28  Основы технологии малярных работ  2  1  

29  Основы технологии плиточных работ  2  1  

  Технологии исследовательской и опытнической деятельности  10  -  

30  Изготовление изделия. Защита творческого  проекта  10  -  

  Итого   68  28  
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                       Календарно-тематическое 

планирование   

№  
урока, 

занятия  

Наименование разделов и тем  Плановые 

сроки  
прохождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Примечание  

  Введение         

1-2  Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках технологии.  2.09      

  Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов.        

3-4   Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.  9.09      

5-6  Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины.  

16.09      

7-8  Заточка и настройка дереворежущих инструментов  23.09      

9-10  Отклонения и допуски на размеры детали  30.09      

11-12  Столярные шиповые соединения  14.10      

13-14  Технология шипового соединения деталей  21.10      

15-16  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель  28.10      

17-18  Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины  4.11      

19-20  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости  11.11      

  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных        

21-22  Классификация сталей. Термическая обработка сталей.    25.11      

23-24  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках  2.12      

25-26  Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.  9.12      

27-28  Виды и назначение токарных резцов  16.12      

29-30  Управление токарно-винторезным станком  23.12      

31-32  Приемы работы на токарно-винторезном станке  6.01      

33-34  Технологическая документация для изготовления изделий на станках  13.01      

35-36  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  20.01      

37-38  Нарезание  резьбы  27.01      
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  Технологии художественно-прикладной обработки материалов        

39-40  Художественная обработка древесины. Мозаика.  3.02      

41-42  Технология изготовления мозаичных наборов  10.02      

43-44  Мозаика с металлическим контуром  24.02      

45-46  Тиснение по фольге.  2.03      

47-48  Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)  9.03      

49-50  Басма  16.03      

51-52  Просечной металл  23.03      

53-54  Чеканка  30.03      

  Технологии домашнего хозяйства        

55-56  Основы технологии малярных работ  13.04      

57-58  Основы технологии плиточных работ  20.04      

  Технологии исследовательской и опытнической деятельности        

59-60  Изготовление изделия.   27.04      

61-62  Изготовление изделия.   4.05      

63-64  Изготовление изделия.   11.05      

65-66  Изготовление изделия.   18.05      

67-68  Защита творческого  проекта  25.05      
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