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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской программы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программа: 5-8 классы» – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической  культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребёнка 

как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навы5ков, 

но и как процесс овладения компетенциями.  

Изучение технологии  направлено на достижение следующих целей: 

− освоение технологический знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся 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 самостоятельно и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами 

труда; 

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

− воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

− получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности; 

 

Содержание образования по технологии в 7 классе  определяет следующие 

задачи: 

− приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

− овладение способами деятельностей: 

 - умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность,  

- планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать                         

знания, используя различные источники; 



- способность работать с разными видами информации, критически  осмысливать     

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и  т.д.; 

- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно – смысловой, культурно – 

эстетической,  

- социально – трудовой, личностно – саморазвивающей. 

Обучение технологии ориентировано на воспитание школьника –гражданина и 

патриота России, развитие духовно – нравственного мира обучающегося, его 

национального самосознания. В процессе обучения должно быть выработано умение 

сформулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное отношение к национальным  

богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство национальной гордости и на 

этой основе воспитание гражданственности и патриотизма  

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета  в 6-х 

общеобразовательных классах на изучение предмета отводится 70 часов из расчета 2 

часа в неделю, Резервное время составляет – 2 часа.  

Резервное время используется для проведения  административного контроля,  

дополнительных вопросов, для организации обобщающего повторения и для 

углубленного изучения отдельных тем примерной программы.  

В соответствие с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития  

универсальных учебных действий, метапредметных компетентностей учащихся, в 

программу включены внутрипредметный (один на выбор учащихся) и проектная 

деятельность. 

-внутрипредметный модуль «Умелые руки» или  «Русские умельцы» (выбор 

осуществляют учащиеся класса) – 16 часов;  

- Проектная деятельность» – 6 часов. 

Итого: инвариантная часть программы составляет –64 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – 22 часа. 

 Запланированные контрольные мероприятия: 

Административный контроль: 

1. Мониторинг по итогам I полугодия. 

2. Мониторинг по итогам 2 полугодия. 

 

Планируемые результаты 

Изучение предмета технологии по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются 

следующие качества: 

• независимость мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели; 

• представление о технологии  как сфере человеческой деятельности; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  

задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной трудовой  деятельности; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать технологические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

 

Планируемые  результаты обучения технологии в 7 классе 

Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 



По окончании изучения курса учащийся научится 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 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 

Учащийся получит возможность: 

• практически производить наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

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

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• работать ручными столярными инструментами (шерхебеля, рубанка, ножовка, 

лобзик) по изготовлению  изделий  из дерева в соответствии с технической 

документацией; 

• изготавливать простые цилиндрические и конические изделия на токарном станке 

по обротке дерева. 

Технология художественно – прикладной  обработки материалов 

По окончании изучения курса учащийся научится 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• размечать рисунок резьбы, подбирать и подготавливать инструмент к работе, 

выполнять резьбу. 

Учащийся получит возможность: 

• практически производить защитную и декоративную покраску изделий из дерева;  

• производить геометрическую и художественную разметку  узора для резьбы ,с 

соблюдением безопасности выполнять резьбу по дереву в соответствии с нанесенным 

узором. 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

По окончании изучения курса учащийся научится 

• распознавать металлы и сплавы по внешнему виду и свойствам;  

• размечать рисунок резьбы, подбирать и подготавливать инструмент к работе, 

выполнять резьбу. 

• читать чертежи деталей из сортового проката, сборочные чертежи, составление 

технологической карты; 

• выполнять  разметку заготовок сортового прокатка с использованием 

штангенциркуля, подготавливать ножовку к резанию, выполнять резание металла; 

• выполнять рубку деталей из металла, 

Учащийся получит возможность: 



• практически производить наладку простейших ручных инструментов (молоток, 

зубило, ножовки по металлу) и токарного станка по металлу на заданную форму и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• работать ручными инструментами (молоток, зубило, ножовки по металлу) по 

изготовлению  изделий  из сортового проката в соответствии с технической 

документацией; 

Технология домашнего хозяйства 

По окончании изучения курса учащийся научится 

• выполнять закрепление настенных предметов, устанавливать форточку, 

• устанавливать дверные замки 

• приготавливать клеевую массу для поклейки обоев, клеить обои с соблюдением 

рисунка и правильного выполнению стыковочных швов;  

•приготавливать штукатурные растворы и выполнять мелкий ремонт штукатурки. 

Учащийся получит возможность: 

• практически производить поклейку обоев на вертикальную  поверхность; 

 • практически выполнять штукатурные работы по выравниваю неровностей 

поверхности. 

Материально-техническое обеспечение 

для учащихся: 

-Викторов, Е, А. Технология: тетрадь для 7 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. 

Викторов. -Саратов: Лицей, 2000. 

- Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 7 кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородкин, В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 1997. 

- Карабанов, И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5-9 кл. 

общеобр. уч. - 2-е изд. / И. А. Карабанов. - М: Просвещение, 1997. 

для учителя: 

- Бейкер, X Плодовые культуры / X. Бейкер. - М.: Мир, 1990. 

- 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. 

- Ворошим, 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. 

-Жданович, Б. Д Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. - Волгоград: Объед. 

«Ретро», 1992. 

- Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. - М: Мир, 1992. 

- Рихвк, Э, Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

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

 

Содержание курса технологии 7 класса 

Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных. Элементы 

машиноведения. 

•физико-механические свойства древесины; 

•конструкторская  документация . 

•технологическая документация; 

•заточка дереворежущих инструментов; 

•настройка рубанков, фуганков  и шерхебелей; 

•отклонения, допуски на размеры деталей; 

•соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями; 

•художественное точение изделий из древесины; 



•технология изготовления цилиндрических и конических  деталей; 

•профессии, специальности рабочих и машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Технология художественно прикладной обработки древесины 

•мозаика на изделиях из древесины: 

•технология изготовления мозаичных наборов; 

•изготовление  рисунка, склеивание и отделка мозаичного набора. 

Технология ручной и машинной обработки металлов. Элементы 

машиноведения. 

•классификация стали, термическая обработка сталей; 

•чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках; 

•назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6; 

•виды и назначение  токарных станков; 

•управление  токарно-винторезным станков; 

•технологическая документация для изготовления и изделий на станке; 

•устройство  настольного горизонтально-фрезерного станка; 

•нарезание резьбы; 

Технология художественно прикладной обработки металла 

•тиснение  на фольге; 

•художественные изделия из проволоки; 

•мозаика  с металлическим контуром; 

•басма; 

•пропильной металл; 

•чеканка на резиновой прокладке. 

Культура дома(ремонтно-строительные работы) 

•основы технологии оклейки помещений обоями; 

•основы технологии малярных работ; 

•основы технологии плиточных работ. 

Творческие проекты 

•основные требования к проектированию изделий, принципы стандартизации 

изделий; 

•элементы конструирования, алгоритм решения изобретательских работ; 

•экономические  расчеты  при выполнении работ по проекты, затраты на оплату 

труда. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

 Раздел I. Вводная часть 1 

1 Вводная  часть. Инструктаж по мерам безопасности  1 

 Раздел II. Технология ручной и машинной обработки древесины и 

древесных. Элементы машиноведения. 

17 

2 Физико – механические свойства древесины. Древесина на Руси. 1 

3 Конструкторская и технологическая документация. Технологический 

процесс изготовления деталей. 

2 

4 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 2 

5 Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 2 

6 Шиповое столярное соединение 4 

9 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. Строительство 2 



храмов на Руси. 

10 Соединение конических и фасонных деталей. 2 

11 Художественное точение изделий из древесины. Изделия из 

древесины на Руси. Технологии точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. 

2 

 Раздел III. Технология художественно прикладной обработки 

материалов 

2 

12 Мозаика изделий из древесины. 2 

 Раздел IV. Технология ручной и машинной обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 

14 

13. Сталь ее виды и свойства. Термическая обработка стали 2 

14 Чертеж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. 

Технология на Руси. 

2 

15 Назначение и устройство токарно-фрезерного станка ТВ-6 2 

14 Технология токарных работ по металлу, виды, назначение токарных 

резцов. Управление токарно-винторезным станком.  

4 

15 Устройство настольного токарно- фрезерного станка НГФ-110Ш. 2 

16 Нарезание наружной и внутренней резьбы. 2 

 Раздел V. Технология художественно прикладной обработки 

металла 

6 

17 Художественная обработка металла ( теснение на фольге). 1 

18 Художественная обработка металла, декоративные изделия из 

проволоки. (ажурная скульптура) 

1 

19 Художественная обработка металла (мозаика с металлическим 

контуром). Технология изготовления мозаичных наборов. 

1 

20 Художественная обработка металла ( басма) 1 

21 Художественная обработка металла (пропильный металл) 1 

22 Художественная обработка металла ( чеканка на резиновой 

прокладке) 

1 

 Раздел  VI Культура дома(ремонтно-строительные работы) 6 

23 Основы технологии оклейки помещений обоями 2 

24 Основы технологии малярных работ 2 

25 Основы технологии плиточных работ 2 

30 Внутрипредметный модуль (по выбору учащихся класса) 

« Умелые руки» 

«Русские умельцы» 

16 

31 Раздел  VII Творческие проекты 6 

32 Резервное время 2 

33 ИТОГО 70 

 

 

 

- 

 

 


