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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология.  Технологии
ведения дома» для 7-х классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения.    
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
2.  Примерная  программа  по  предметам  «Технология»  для  учащихся  5-9  классов,  М.:
Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
3.  Учебник  Технический  труд.:  7  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений /А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2013г.
4. Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012.
5. Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2019-2020 учебный год.
6.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
7.  Федеральный перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   19.12.2012)
Цели рабочей программы:
Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 7 классе является формирование
 представлений   о   составляющих   техносферы,   современном   производстве   и
 распространённых  в  нём технологиях.
Задачи рабочей программы:
 формирование  представлений  о  технологической  культуре  производства,  развитие
культуры  труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения  обучающихся  в
разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию  личностно
или общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  технического  мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;
 формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской
деятельности;
 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 воспитание гражданских и патриотических качеств личности;
 развитие  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья.

В рабочую программу изменений внесено не было
Рабочая программа реализуется в 7 классах.
Рабочая программа рассчитана на 



изучение предмета  в 7-х классах и на неё  отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Резервное время составляет – 2часа.
Резервное время используется для проведения  административного контроля. 
Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета в 7-х общеобразовательных
классах отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю, из них проектная деятельность – 8
часов. Резервное время составляет – 2 часа. 
Резервное время используется для проведения административного контроля. 
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Административный контроль:

1. Мониторинг по итогам 1 полугодия.
2. Мониторинг по итогам 2 полугодия.

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
Обучающиеся 7 класса научатся:
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 образовательного процесса: 

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 учебного предмета, курса.

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 ттруда.

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 

храмов на Руси.
2

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


	7 класс

