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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Технология» 

в 7 классе, составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО МОУ 

«Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий 

учебный год для изучения не пройденного материала, соответственно внесены изменения 

в содержательный раздел и тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета составляет 68 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

1.Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

- 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; 

 - осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результататы 

- алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

-умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 - использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

-  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; 

 -соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметные результаты  

Обучающийся научится 

-рационально использовать учебную и дополнительную информации для проектирования 

и создания объектов труда; 



-распознавать виды, назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

-подбирать материал, инструменты и оборудование с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

- соблюдать нормы и правила безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 -  соблюдать требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   - рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую одежду; 

в коммуникативной сфере: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - дизайнерскому проектированию изделий или рациональной эстетической организации 

работ; 

- моделированию художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

- эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- публично презентовать и защищать проект, изделие, продукт труда 

 

2. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 
Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее 

представить. 

7 класс 

Раздел 1 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение 

и графики  

Тема 1. Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведенья. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов. 

Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на 

размеры валов и отверстий.  Шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. Виды соединений деталий из дерева. Устройство токарного станка. 

Художественное точение. 

Практические работы. 

Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и 

шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение деталий. Сборка деталий 

шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталий. Работа на токарном 

станке. Выполнение мозаики из дерева. 

Варианты объектов труда. 

Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные 

инструменты, станки. 

Тема 2 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведенья. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. 

Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и 

назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные 



инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их 

устройство и назначение. 

Практические работы. 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на 

токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталий цилиндрической формы. Работа 

на настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической 

резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 

Тема 3. Декоративно-прикладное творчество  

Основные теоретические сведенья. 

Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. 

Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как 

вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. 

Способы изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового 

металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки 

металла. 

Практические работы. 

Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и 

гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни различными способами. Выполнение 

технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки. 

Варианты объектов труда. 

Инструменты, тески. Информационные материалы. 

Раздел 2  Технологии ведения дома  

Тема 4 Ремонтно-отделочные работы  

Основные теоретические сведенья. 

Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и 

лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления 

плиток. 

Практические работы. 

Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. 

Раздел 3 Проектирование 

Тема 5 Проектирование и изготовление изделия  

Основные теоретические сведения. 

Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. Виды проектной документации. Выбор вида 

изделия. Разработка конструкции и определение деталий. 

Практические работы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. 

Изготовление деталий контроль качества. Сборка и отделка изделия. 

Варианты  объектов труда. 

Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). 

Разнообразные инструменты, станки. 

 

3.Тематическое планирование 

№ Разделы и темы всего 

6 класс 

1-4 Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Теория  

4 



Практика 

7 класс 

 

 

Раздел 1 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Черчение и графики  
 

 

 

 

5-10 

Тема 1 Технология создания изделия из древесины. Элементы 

машиноведения  

 

11 

11-28 Тема 2 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения  

 

18 

29-42 Тема 3Декоративно-прикладное творчество  

 

14 

 Раздел 2  Технологии ведения дома  

 

 

43-54 Тема 4 Ремонтно-отделочные работы  

 

12 

 Раздел 3 Проектирование  

55-68 Тема 5 Проектирование и изготовление изделия  

 

14 

 


