
Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

30.08.2010 № 889 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 учебный год 
 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностного или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, для поиска 

использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приѐмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта их применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной и практической деятельности. 

 

         Место предмета в базисном учебном плане 

 

       В данной рабочей программе на изучение технологии в 7 классе отводится 68 

часов  (2 часа в неделю). 

 

 

 

 



Содержание программы 

Вводный урок (2 ч) 

    Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе.  Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

    Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

    Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для 

мальчиков), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Технология ручной и машинной обработки древесины (14 ч) 

     Теоретические сведения.  Свойства древесины. Сушка древесины. Понятие о 

технологической документации и технологическом процессе. Правила составления 

и демонстрации технологических карт.  

Правила заточки дереворежущих инструментов. Настройка инструментов. 

Отклонения и допуски на размер деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Соединение деталей шкантами, шурупами с нагелями. Точение конических и 

фасонных деталей. 

Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. 

Профессии, связанные с обработкой древесины. Машины в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

      Практические работы. Определение плотности древесины по объему и весу 

образца. Определение влажности образцов древесины. 

Разработка конструкций и выполнение чертежа изделия, заполнение 

спецификации. 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. Заточка 

и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. 

Настройка стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Расчет размеров, разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка 

отверстий под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения 

шурупами в нагель. Точение фасонной детали. 

       Варианты объектов труда. Образцы древесины. Чертеж, спецификация, 

технологическая карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец 



шипового соединения. Образец углового соединения. Образец фасонной детали, 

полученной точением. 

Технология ручной и машинной обработки металлов  (14 ч) 

       Теоретические сведения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление 

станком. Виды и назначение токарных резцов. Примеры работы на токарно-

винторезном станке. 

Технологическая документация для работы на токарно-винторезном станке. 

Назначение устройства настольного горизонтально-фрезерного станка, управление 

им. Режущий инструмент для фрезерования. 

Назначение резьбового соединения. Крепежные резьбовые детали. Инструменты 

для нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Профессии, связанные с обработкой металла на станках. 

       Практические работы. Ознакомление с термической обработкой сталей. 

Ознакомление с устройством токарно-винторезного и горизонтально-фрезерного 

станков, токарными резцами, фрезами. Наладка, настройка и управление станками. 

Упражнения на обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание 

торца, сверление заготовки, нарезание резьбы. Разработка операционной карты на 

точение детали вращения. 

        Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-

фрезерный станки, токарные резцы, фрезы. Образцы точения, подрезания торца, 

сверления заготовки, нарезание резьбы. Операционная карта на точение детали 

вращения. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (18 ч) 

        Теоретические сведения. Народные промыслы, распространенные в регионе 

проживания. Виды художественной обработки древесины и декоративно-

прикладных работ. История мозаики. Материалы, инструменты, приспособления 

для выполнения мозаики. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Приемы выполнения работ. 

Виды художественной обработки металлов и декоративно-прикладных изделий. 

Тиснение по фольге. Художественные изделия из проволоки. Мозаика с 

металлическим контуром. Басма. Пропильный металл. Чеканка. Материалы, 

инструменты, приспособления для этих видов художественной обработки металла. 

Приемы выполнения работ 



        Практические работы. Упражнения на выполнения мозаичного набора, 

ручного тиснения на фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из 

проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, 

чеканки. 

        Варианты объектов труда. Образцы мозаичного набора, ручного тиснения на 

фольге, изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, 

пропильного металла, чеканки. 

Технология домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ  

(10 ч) 

        Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений обоями. 

Виды обоев и обойного клея. Варианты оклейки обоями стен. Основные 

технологии малярных работ. Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с 

помощью трафаретов. Организация рабочего места для малярных работ. Основы 

технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 

       Практические работы. Изучение видов обоев и технологий оклейки 

помещений. Изучение технологий малярных работ. Ознакомление с технологией 

плиточных работ. 

       Варианты объектов труда. Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

Проектирование и изготовление изделий (10 ч) 

Теоретические сведения. Понятия: стандартизация, взаимозаменяемость, 

унификация, типизация, специализация, агрегатирование. Расчет расходов на 

оплату труда при изготовлении продукции. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: домик для 

четвероногого друга, полочка для телефона, массажер для ног и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

(базовый уровень) 

              Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения 

растений; 

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 



 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

                уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и 

лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 



Тематическое планирование 7 класс  

№ 

п/п 

Основные блоки (разделы) Количество 

часов  

1 Вводный урок 1 

2 Технология ручной и машинной обработки древесины  15 

3 Технология ручной и машинной обработки металла 14 

4 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

18 

5 Технология домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-

отделочных работ   

10 

6 Проектирование и изготовление изделий 10 

  Всего  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7  класс  

 

№ п/п  

Наименования раздела  и тем 

Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 Вводное занятие 1   

Технология ручной и машинной обработки 

древесины 
15 

 

2 Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс 

изготовления деталей. 

1   

3-4 Практическая работа. Составление 

технологической карты. 

2   

5 Виды заточки деревообрабатывающих 

инструментов. 

1   

6 Практическая работа. Заточка 

деревообрабатывающих инструментов. 

1   

7 Настройка рубанков и шерхебелей. 1   

8 Практические работы. Настройка 

инструмента для строгания древесины 

1   

9 Шиповые столярные соединения. 1   

10 Практическая работа. Изображение 

шипового соединения на чертеже. 

1   

11 Практическая работа. Выполнение 

шипового соединения. 

1   

12 Соединение деталей шкантами, нагелями 

и шурупами. 

1   

13 Практическая работа. Выполнение 

последовательности сборки деталей 

шкантами, нагелями и шурупами. 

1   

14 Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины. 

1   

15 Технология точения декоративных 

изделий. 

1   

16 Творческий проект «Приспособление для 

раскалывания орехов». 

1   

Технология ручной и машинной обработки 

металла. 

14  

17-18 Классификация сталей.  

Термическая обработка сталей. 

2   

19-20 Чертежи деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках. 

2   

21-22 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

2   

23-24 Технология токарных работ по металлу. 2   

25-26 Практическая работа. Приѐмы работы на 

токарном станке. 

2   



27-28 Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка. 

2   

29-30 Практические работы. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы 

2   

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

18  

31-32 Художественная обработка древесины. 2   

33-34 Выжигание по дереву. 2   

35-36 Технология изготовления мозаичных 

наборов. 

2   

37-38 Мозаика с металлическим контуром. 2   

39-40 Тиснение по фольге. 2   

41-42 Декоративные изделия из проволоки. 2   

43-44 Басма. 2   

45-46 Просечный металл. 2   

47-48 Чеканка. 2   

Технология домашнего хозяйства. Технологии 

ремонтно-отделочных работ 

10  

49-50 Основы технологии малярных работ. 2   

51-52 Основы технологии плиточных работ. 2   

53-54 Основы технологии оклейки помещений 

обоями. 

2   

55-56 Творческий проект «Полезные для дома 

инструменты». 

2   

57-58 Создание презентации портфолио. 2   

Проектирование и изготовление изделий 10    

59-60 Самостоятельная работа. Выбор проекта. 

Исследовательская деятельность. 

2   

61-62 Работа над проектом. 2   

63-64 Подготовка  презентации проекта. 2   

65-66 Защита проекта. 2   

67-68 Организация выставки работ. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

 

1.Симоненко В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 кл. общеобразовательных 

учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2.Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 

4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. 

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. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. 

Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989. 

4.Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 1984. 

5.Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, 

электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. 

Куленѐнок. – М.: Просвещение, 1990. 



 


