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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 
основного общего образования по направлению «Технология. Технический 
труд» с учетом учебно-материальной базы кабинета, имеющихся в них 
средств обучения и тенденции их развития и ориентирована на 
использование учебника для учащихся 7 кл. общеобразовательной школы, 
под ред. В.Д. Симоненко, Москва, «Вентана-Граф», 2001 год.

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного общего 
образования 70 часов для обязательного изучения образовательной области 
«Технология» в 7 классе. Рабочей программой предусмотрено 70 часов. 
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе, в 
5 и 6 классах.

Рабочая программа включает три раздела:

1) пояснительную записку;

2) список используемой литературы;

3) календарно-тематическое планирование с распределением 
учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения тем и 
разделов, включая требования к уровню подготовки пятиклассников



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Базовыми для рабочей программы по направлению «Технология. 
Технический труд» в 7 классе являются разделы «Технология обработки 
древесины. Элементы машиноведения», «Технология обработки металлов. 
Элементы машиноведения» и «Культура дома (ремонтно-строительные 
работы). Каждый раздел программы включает в себя основные 
теоретические сведения, практические работы. Основной формой 
обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно - 
практические, учебно-практические работы, проектно-исследовательские.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
проектных работ в конце каждого базового раздела.

Цели программы:

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
общественном развитии; научной организации производства и труда; 
методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 
негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры;

• овладение умениями рациональной организации трудовой 
деятельности, проектирования и изготовления личностно или 
общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями;

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации 
для решения практических задач в сфере технологической 
деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 
процессе коллективной деятельности;

• воспитание уважительного отношения к технологии как части 
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 
результатам труда;

• формирование готовности и способности к самостоятельной 
деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения 
в системе непрерывного профессионального образования.



Основные задачи:

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 
деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 
информации, с влиянием технологических процессов на окружающую 
среду и здоровье людей;

• приобретение знаний по разделам технологии обработки 
конструкционных материалов, машиноведения, культуры дома, 
художественной обработки материалов;

• обучению исследованию потребностей людей и поиску путей их 
удовлетворения;

• овладение способами деятельности по решению учебно
производственных задач, связанных с разработкой и изготовлением 
определенного изделия, технологии его обработки, наладки 
оборудования, приспособлений и инструментов;

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 
потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности 
ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно- 
прикладного творчества;

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и 
предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 
продукции;

• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и 
социальной адаптации.

Требования к уровню подготовки учащихся

Знать:

• -  основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;
• -  основные параметры качества детали: форма, шероховатость, 

размеры каждой элементной поверхности и их взаимное расположение; 
способы осуществления их контроля;

• -  пути предупреждения негативных последствий трудовой 
деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;

• -  что представляет собой текстовая и графическая информация;
• -  требования к материалам, которые необходимо учитывать при их 

обработке;
• -  общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций;
• -  виды пиломатериалов;



• -  назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 
инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений 
для пиления (стусла); способы пользования ими при выполнении 
соответствующих операций;

• -  общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 
выполнении операций по обработке тонколистового металла и 
проволоки;

• -  назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 
инструмента (разметочного, ударного и режущего); способы 
пользования ими при выполнении соответствующих операций;

• -  основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 
используемым в них рабочим частям;

• -  возможности использования компьютера и сети Интернет 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;

• -  основы и принципы простейшего ремонта мебели, помещения и 
ухода за бытовыми приборами;

У м е т ь :

• -  рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 
безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 
работ;

• -  выполнять основные операции по обработке древесины и 
тонколистового металла и проволоки ручными налаженными 
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины, 
тонколистового металла и проволоки по инструкционно
технологическим картам;

• -  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 станке;
• -  соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;



• -  владеть простейшими способами технологии художественной 
отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 
материалов красками и лаками);

• -  применять политехнические и технологические знания и умения в 
самостоятельной практической деятельности;

Содержание программы

№ Раздел, тема Кол-во
часов Содержание программы

1

Технология
обработки
древесины.
Элементы

машиноведения

20

Физико-механические свойства древесины
Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс
Заточка дереворежущих инструментов
Настройка стругов (рубанков, фуганков, шерхебелей)
Шиповые столярные соединения 
Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями 
Точение конических и фасонных деталей 
Художественное точение изделий из древесины 
Мозаика на изделиях из древесины
Работа над творческим проектом «Изготовление изделия путем ручной 
обработки древесины»

2

Технология
обработки
металлов.
Элементы

машиноведения

26

Классификация сталей. Термическая обработка сталей
Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6
Технология токарных работ по металлу
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка
Нарезание наружной и внутренней резьбы
Художественная обработка металла (тиснение по фольге)
Художественная обработка металла (ажурная скульптура)
Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром) 
Художественная обработка металла (басма)
Художественная обработка металла (пропильный металл)
Работа над творческим проектом «Изготовление изделия путем ручной 
обработки металла»

3

Культура дома 
(ремонтно

строительные 
работы)

24

Основы технологии оклейки помещений обоями 
Основные технологии малярных работ 
Основы технологии плиточных работ 
Творческий проект



II. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

• В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология 7 класс. 

Вариант для мальчиков. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва, "Вентана-Граф", 2001 год.

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

учителей 4-8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец.

-  2-е изд., перераб. и доп. -  М. : Просвещение, 1980.

• Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 

работы в быту : пособие для учителя труда/Г. Б. Ворошин, А. А. 

Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. -  2-е 

изд., перераб. и доп. -  М. : Просвещение, 1989.

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

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

В. Кулененок. -  М. : Просвещение, 1990.

• Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. 

П. Буфетов. -  М. : Просвещение, 1992. -  207 с.

• Наш дом / сост. Н. А. Андреев. -  М. : Экономика, 1989. -  194 с.
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