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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа технология (технический труд) для 7 класса составлена на 

оснований:  

 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Приказа Министерства общего и профессионального образования РФ от 9марта 2004г. 

4. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

5. Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд». - М.,2006; 

6. Программы средних образовательных учреждений. Трудовое обучение 1 – 4 класс. 

Технология 5 – 11 класс.  Под редакцией Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л. М.: 

Просвещение 2006г. 

7. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

8. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016  

учебный год; 

9. Календарный учебный график на 2015-2016  учебный год. 

 

 

Предмет «Технология» рассматривается как важнейшая составная часть подготовки 

подрастающих поколений к производственной деятельности.  

В процессе трудового обучения в 7 классах учащиеся должны получить основательную 

общетрудовую подготовку технического характера, способствующую их гражданскому 

становлению, нравственному и интеллектуальному формированию, физическому развитию 

личности.  

В основу программы положена конструкторско-технологическая система обучения. 

Характерная её особенность заключается в формировании технологических знаний и трудовых 

умений, развития технологического мышления и конструкторских способностей школьников в 

условиях широкого вовлечения их в общественно-полезный, производственный труд по 

изготовлению изделий, имеющих познавательную, политехническую значимость, 

материальную ценность. 

Программа Симоненко В.Д. рассчитана на 48 часов, а в рабочей программе 68 часов. 

Соответственно были внесены изменения в программу на  основании учебно-методических 

рекомендаций по технологий под редакцией Симоненко В.Д., 7 класс, Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф» 2011 г. 

Первый подраздел содержит 26 учебных часов, на основании учебника (добавили часов 

«Технология обработки древесины»).  

Второй подраздел объединили с третьим и упорядочили темы, чтобы сохранилось 

система между изучением тем «Токарно-винторезный станок» и «Фрезерный станок». Поэтому 

второй подраздел «Технология обработки металлов» содержит 20 учебных часов.  

Третий подраздел «Культура дома» содержит 6 учебных часов, взят из учебника 

«Технология» 7 класс под редакцией Симоненко В.Д. 



Четвертый подраздел «Проект» (изготовление изделий из природного материала) 

содержит 16 учебных часов. (Изготовление подставки для цветов, Изготовление набора 

веселок, Изготовление кухонного набор, Изготовление подставки для бумаги) 

Учебный предмет изучается в 7 классе по 2 часа в неделю, рассчитан на 68 часов, том 

числе на практические и лабораторные работы – 39 часов. 

При проведений уроков используются (беседа, интегрированный уроки, работа в 

группах, практикумы).      

Итоговый контроль проводится в форме тестирования и защиты проектов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – расширить знания учащихся о современном промышленном 

производстве, обучить практическим навыкам выполнения основных операций обработки 

конструкционных материалов, умению самостоятельно разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию, подготовить к осознанному выбору профиля полного общего 

образования. 

 Задачи дисциплины: 

 воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого, 

бережного отношения к общественному достоянию и родной природе; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических и начальных 

экономических знаний, необходимых для участия в общественно-полезном 

производственном труде, побуждение к использованию в трудовой деятельности знаний 

по основам наук; 

 расширение и углубление политехнического кругозора учащихся, ознакомление их с 

общественно-экономическими принципами современного производства; 

 ознакомление с отраслями народного хозяйства и массовыми рабочими профессиями, 

побуждение к сознательному выбору профессий; 

 развитие творческих способностей учащихся в процессе включения их в 

конструкторскую деятельность и сельскохозяйственное опытничество; 

 подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов бытового труда. 

 Особенностью курса является то, что занятия носят в основном практический характер. 

На сообщение теоретических сведений отводится не более 20 % учебного времени, и они 

связанны как с изучением различных технологий ручной и машинной обработки 

конструкционных материалов, так и с практической работой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 7 класса. 

 В результате изучения курса «Технология обработки конструкционных материалов» 

учащиеся: 

Должны знать: 

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

 

Должны уметь:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  



 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

 Ответ или практическая работа заслуживает оценки «отлично», если учащийся 

выполняет все критерии оценки, т.е.: 

- раскрывает содержание вопроса полно, правильно, аргументировано, четко; 

- умеет реализовывать полученные теоретические знания на практике; 

- способен анализировать, систематизировать, обобщать, критически, всесторонне и 

объективно оценивать, логично использовать межпредметные связи при изложении учебно-

программного материала; 

- знает и четко представляет себе основные приемы ручной и машинной обработки 

конструкционных материалов; 

- может выполнять все этапы обработки древесины и металлов, включая операции отделки 

готовых изделий; 

- умеет самостоятельно разрабатывать технологические карты; 

- умеет выполнять и читать графическую документацию; 

- умеет организовывать рабочее место для ручной и машинной обработки конструкционных 

материалов; 

- умеет самостоятельно выполнять заточку режущих инструментов; 

- умеет самостоятельно разрабатывать несложные технологические процессы; 



- может самостоятельно выполнять поставленные задачи, проявляет творческий подход и 

познавательный интерес. 

 

Ответ или практическая работа заслуживает оценки «хорошо», если учащийся допускает 

небольшие недочеты, раскрывает излагаемый материал при помощи дополнительных вопросов. 

Выполняет предусмотренные в программе задания с небольшими замечаниями. 

 

Ответ или практическая работа заслуживает оценки «удовлетворительно», если 

учащийся не обладает в достаточной мере необходимыми знаниями и умениями, не всегда 

может применить их на практике. Выполненные работы имеют очень много замечаний, ошибок 

и неточностей. Учащийся не может работать самостоятельно, не проявляет инициативы, не 

демонстрирует должный уровень практической подготовки. 

 

Ответ или практическая работа заслуживает оценки «неудовлетворительно», если 

учащийся не выполняет предусмотренные критерии оценки, имеет ясные проблемы в знаниях, 

сделанные им работы не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межпредметная связь. 

 

 Предмет технология опирается на следующие учебные предметы:  

 

 Безопасность жизнедеятельности – система мер по охране труда, производственной 

санитарии, гигиены и т.д.; 

 Биология – строение тела человека, особенности его телодвижений; 

 География – климатические условия различных регионов; 

 Математика – расчет формул для изготовления изделия, расчет расходного материала, 

денежных средств; 

 Материаловедение – изучение свойств материалов для правильного выбора 

соответствующего для данного изделия; 

 Механика, элементы машиноведения – простейший ремонт оборудования, на котором 

производятся работы;  

 Моделирование (техническое моделирование) – изменение чертежа изделия с целью 

получения желаемой модели изделия; 

 Профориентация – информация о профессиях, приобретение профессиональных знаний 

и умений;  

 Рисование – разработка эскизов альтернативных моделей (элементы художественного 

моделирования), законы композиций рисунка;  

 Технология – разметка, работа с деревом (металлом), технологические процессы при 

изготовлений; 

 Химия, физика – физико-химические свойства материалов, различные добавки в состав 

металла, информация о производстве металла, пиломатериала; 

 Черчение – построение чертежа деталей; 

 Экология – экологичности материала, влияния вредных компонентов, входящие в состав 

материала; 

 Экономика, основы предпринимательства – расчет себестоимости изделия, экономика 

семьи минимаркетенговые исследования, изучение коньюктуры рынка, планированию 

возможных путей реализаций своей продукций;   

 Эстетика – воплощение в изделий желаемой эстетической идей (вкус, эстетическое 

чутье, интуиция, чувства формы и меры).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Учебно-тематический план  

7 А, Б, В, Г класс (68 ч) 

 
№ Тема  Количество 

часов 

Лабораторные, 

практические 

работы  

Контрольные 

работа 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

18 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

23 

 

24 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ 

Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Физико-механические свойства древесины.   

Конструкторская документация. 

Технологическая документация. 

Заточка дереворежущих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков и 

шерхебелей. 

Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. 

Разметка и запиливание шипов и проушин.  

Соединение деталей шкантами и шурупами 

с нагелями.  

Точение конических и фасонных деталей.   

Художественное точение изделий из 

древесины. 

Профессии, специальности рабочих и 

машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ  

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерном станках. 

Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

Виды и назначение токарных резцов. 

Управление токарно-винторезным станком. 

Приемы работы на токарно-винторезном 

станке. 

Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках.  
Устройство настольного горизонтально- 

фрезерного станка. 

Нарезание наружной резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. 

КУЛЬТУРА ДОМА  

Основы технологии оклейки помещения 

26 ч. 

 

2 ч. 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

 

2 ч 

2 ч 

 

2 ч 

 

 

2 ч 

20 ч 

 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

6 ч 

 

 

 

 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

 

1 ч 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 



 

25 

26 

 

обоями. 

Основы технологии малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ.  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

16 ч 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

14 ч 

 

 

1ч 

     

 

  68 ч 39 6 

 

 

 

 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (26 ч.) 

Организация рабочего места. Правила ТБ. (2 ч.) 

Рабочее место столяра. Правильная организация рабочего места. Рациональное 

расположение инструментов на столярном верстаке. Настройка верстака по росту. Правильная 

рабочая поза. Правила охраны труда и техники безопасности. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Повторение правильной 

организации рабочего места столяра и правил техники безопасности. 

Физико-механические свойства древесины. (2 ч.) 

Физические, механические и технологические свойства древесины. Расчет плотности и 

влажности древесины. Определение основных физических и механических свойств древесины. 

Естественная и искусственная сушка древесины. Производственная влажность древесины. 

Коробление древесины. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Определение плотности и влажности 

образцов древесины.  

Конструкторская документация. (2 ч.) 

Виды конструкторской документации. ЕСКД – единая система конструкторской 

документации. Чертеж, схема, инструкция. Последовательность выполнения чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. Составление спецификации. Профессии и специалистов, 

занятых разработкой конструкторской документации. 

Практическая работа: Разработка конструкции и выполнение чертежа ручки для 

напильника, заполнение спецификации. 

 

Технологическая документация. (2 ч.) 
Виды технологической документации. Составляющие производственного процесса. 

Технологический процесс. Технологическая операция. Технологический переход. Установ. 

Технологическая и операционная карты. ЕСТД – единая система технологической 

документации. Профессии и специалистов, занятых разработкой технологической 

документации.  

Практическая работа: Разработка и составление технологической карты на изготовление 

ручки для напильника. 

 

Заточка дереворежущих инструментов. (2 ч.) 
Необходимость заточки режущего инструмента. Технология заточки режущих 

инструментов. Технологическая последовательность заточки режущих инструментов на 

электроточиле. Инструменты и приспособления для заточки столярных режущих инструментов. 

Правка и доводка ножей рубанков, стамесок и долот. Прифуговка зубьев пилы. Разводка пил. 

Приемы заточки зубьев пилы. Правила техники безопасности при заточке дереворежущих 

инструментов. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Правка и доводка лезвий ножей для 



стругов, стамесок и долот. 

 

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. (2 ч.) 

Необходимость правильной заточки инструментов. Технология настройки рубанка, 

шерхебеля и фуганка. Приемы настойки стругов. Проверка наладки столярного инструмента. 

Правила техники безопасности при заточке дереворежущих инструментов. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Настройка стругов.  

 

Отклонения и допуски на размеры деталей. (2 ч.) 

Понятие допуска на размеры деталей. Номинальный размер. Наибольший допустимый 

размер и наименьший допустимый размер. Верхнее и нижнее отклонение. Соединение 

(посадка) вала с отверстием: подвижное (с зазором) и неподвижное (с натягом). Расчет 

отклонений и допусков на размеры вала и отверстия.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Расчет отклонений и допусков на 

размеры вала и отверстия. 

 

Шиповые столярные соединения. (2 ч.) 

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности технологии 

их изготовления. Разметка шипов и проушин. Последовательность и приемы запиливания 

шипов и проушин. Расчет размеров шиповых соединений рамки.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Расчет размеров шиповых 

соединений рамки.  

Разметка и запиливание шипов и проушин. (2 ч.) 

Технологическая последовательность разметки шипового соединения. Инструменты и 

приспособления для разметки и изготовления шипового соединения. Наладка ручных 

инструментов и приспособлений для обработки древесины. Запиливание шипов и проушин. 

Долбление заготовок из древесины. Подгонка шипов и проушин. Сборка деталей на шипах. 

Зачистка поверхностей после склеивания.  

Практическая работа: Разметка, изготовление и сборка шипового соединения. 

 

Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями. (2 ч.) 

Соединение деталей с помощью шкантов, шурупов и нагелей. Технология сборки изделий 

на шкантах. Инструменты и приспособления. Разметка отверстий под шканты. Сборка изделия 

шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель.  

 

Практическая работа: Разметка отверстий под шканты. Сборка изделия на шкантах. 

Сборка углового соединения шурупами в нагель. 

 

Точение конических и фасонных деталей. (2 ч.) 

Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе на токарном станке 

по дереву. Конические и фасонные поверхности обрабатываемые на токарном станке. Приемы 

обработки конических и фасонных поверхностей. Технологическая карта изделия 

изготавливаемого на токарном станке по дереву. Контроль размеров и формы обрабатываемой 

на станке.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Изготовление ручки для напильника.  

 

Художественное точение изделий из древесины. (2 ч.) 

Технология художественного точения на токарном станке по дереву. Приемы работы на 

токарном станке. Точение фасонной детали. Использование профильных резцов. Контроль 

формы обрабатываемых поверхностей шаблонами. Контроль качества. Использования для 

контроля предельных калибров. Шлифование поверхности заготовки на токарном станке. 

Отделка изделий.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Изготовление подсвечника.  



 

Профессии, специальности рабочих и машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. (2 ч.) 

Станочники различных специальностей, осуществляющие механическую обработку 

древесины на предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Понятие машины и 

механизма. Составные части машин. Кинематическая пара. Энергетические, технологические, 

транспортные и математические машины. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Составление таблицы 

сравнительного анализа различных типов машин. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (20 ч.) 

 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. (2 ч.) 

Виды и свойства сталей. Содержание углерода в стали и его влияние на свойства стали. 

Маркировка стали. Назначение легированных сталей. Легирующие добавки. Виды термической 

обработки сталей (закалка, отжиг, отпуск и нормализация). Назначение и последовательность 

выполнения всех видов термообработки. Влияние термообработки на свойства стали. Правила 

техники безопасности при выполнении термообработки. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Ознакомление под руководством 

учителя с термической обработкой стали. 

 

Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. (2 ч.) 

Графическая документация. Выполнение сечения. Виды штриховки деталей в сечениях. 

Особенности выполнения чертежей тел вращения. Метрическая резьба. Профиль резьбы. 

Обозначение наружной и внутренней резьбы на чертежах. Обозначение фаски на чертежах.  

Практическая работа: Выполнение чертежей деталей с точеными и фрезерованными 

поверхностями.  

 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. (2 ч.) 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Основные механизмы ТВС и их 

назначение. Виды механических передач, применяемые на токарно-винторезных станках. 

Ременная, реечная и зубчатая цилиндрическая передачи. Ведущее и ведомое звено. Расчет 

передаточного отношения. Главное движение и движение подачи. Кинематическая схема 

токарно-винторезного станка.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Ознакомление с устройством 

токарно-винторезного станка ТВ – 6. 

Виды и назначение токарных резцов. (2 ч.) 

Токарные резцы, их виды и назначение. Операции, выполняемые на токарно-винторезном 

станке. Устройство токарных резцов. Элементы токарного резца. Схема процесса резания на 

токарном станке. Углы токарного резца. Правила заточки резцов. Последовательность 

установки резцов. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Ознакомление с токарными резцами. 

Управление токарно-винторезным станком. (2 ч.) 

Управление ТВС. Наладка станка. Виды патронов, применяемых на ТВС. 

Последовательность установки заготовки. Скорость резания. Глубина резания. Выбор скорости. 

Виды брака при токарной обработке. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: Знакомство с управлением токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка ТВ – 6. 

Приемы работы на токарно-винторезном станке. (2 ч.) 
Операции, выполняемые на токарных станках. Подрезание торца, точение наружных и 

внутренних цилиндрических и конических поверхностей, сверление и рассверливание 

отверстий, нарезание внутренней и наружной резьбы, отрезание заготовок. Правила техники 



безопасности при работе на токарно-винторезном станке. 

Практическая работа: Отработка приемов работы на станке ТВ - 6. Обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности заготовки. Подрезание торца и сверление 

заготовки на станке ТВ – 6. 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках. (2ч.) 

Технологические и операционные карты для токарной обработки. Установ. Переход. 

Рабочий ход. Номинальные размеры. Допуск на обработку. Наибольший и наименьший 

предельный размер. Разработка и выполнение технологических и операционных карт. 

Практическая работа: Разработка операционной карты на изготовление заготовки винта 

резцедержателя. 

Устройство настольного горизонтально- фрезерного станка. (2 ч.) 

Устройство и назначение фрезерных станков. Цилиндрические, торцевые, дисковые, 

конические, угловые и фасонные фрезы. Кинематическая схема фрезерного станка. Наладка и 

настройка станка НГФ -110Ш. Правила техники безопасности при выполнении работ на 

фрезерном станке. 

Практическая работа: Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ – 110Ш. Наладка и настройка станка НГФ – 110Ш. 

 

Нарезание наружной резьбы. (2 ч.) 

Виды резьбовых соединений. Элементы резьбы. Виды резьбы по направлению витков, по 

количеству заходов, по профилю резьбы, по системе измерения. Инструменты для нарезания 

наружной резьбы. Устройство и виды плашек. Технологическая последовательность и приемы 

нарезания наружной резьбы. Правила техники безопасности.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Отработка приемов нарезание 

наружной резьбы. 

 

 

Нарезание внутренней резьбы. (2 ч.) 

Элементы резьбы. Инструменты для нарезания внутренней резьбы. Устройство и виды 

метчиков. Технологическая последовательность и приемы нарезания внутренней резьбы. 

Нарезание резьбы токарных и сверлильных станках.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Отработка приемов нарезание 

внутренней резьбы. 

КУЛЬТУРА ДОМА (6ч.)  

 

Основы технологии оклейки помещения обоями. (2 ч.) 

Подбор обоев. Подготовка обоев. Подготовка поверхности стены. Совмещение рисунка 

обоев. Инструменты и приспособления. Виды клеев. Подготовка клея. Нанесение клея на обои 

и на стену. Разравнивание обоев на стене. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Изучение видов обоев и технологии 

оклейки ими помещений. 

 

Основы технологии малярных работ. (2 ч.) 

Виды красок. Состав масляных красок. Подготовка стен под окраску. Виды красок. 

Инструменты и приспособления для нанесения красок на стену. Побелка. Подготовка извести. 

Побелочные кисти. Технологическая последовательность использования трафаретов. Техника 

безопасности при выполнении малярных работ.  

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Изучение технологии малярных 

работ. 

 

Основы технологии плиточных работ. (2 ч.) 



Виды плиток. Мастики и клеи для крепления плиток. Инструменты и приспособления для 

выполнения плиточных работ. Подготовка стены. Подготовка клеящей смеси (цемент, клей). 

Использование уровня и отвеса. Резание плитки. Технологическая последовательность 

облицовки стен плиткой. Способы облицовки стен плитками. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: Заполнение рабочей тетради. Ознакомление с технологией 

плиточных работ. 

 

Творческий проект (16 ч.)  

 

Выбор будущего изделия. Основные этапы проектирования. Выявление потребительского 

спроса. Оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и 

реализации проекта. Разработка формы и конструкции изделия. Составление конструкторской и 

технологической документации. Разработка технологического процесса и последующее его 

выполнение. Текущий контроль качества выполнения изделия. Оценка качества реализации 

изготовленного объекта труда. Испытание проекта на практике. Изучение возможностей 

использования результатов проектной деятельности, реального спроса на рынке товаров. 

Участие в выставках проектов. 

Практическая работа: Самостоятельное составление документации на изготовление 

выбранного изделия. Изготовление изделия в соответствии с выбранной темой проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

6.1. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

 

1. Учебник Симоненко В.Д., Технология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) В.Д. Симоненко – 3-е изд. М.: 

«Вентана-Граф» 2011год.  

2. Синица Н.В. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Методическое пособие.-М.: 

Вента-Граф, 2013.  

3. Боровков, Ю. А.Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. 

А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009. 

4. 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, 2009. 

5. Коваленко, В. И.Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя 

/ В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

6. Копелевич, В. Г.Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : 

Просвещение, 2009.  



7. Маркуша, А. М.Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : 

Нар.асвета, 2008.  

8. Рихвк, Э.Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического 

труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

9.  Сасова, И. А.Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. 

:Вентана-Граф, 2011. 

10. Программы средних образовательных учреждений. Трудовое обучение 1 – 4 класс. 

Технология 5 – 11 класс.  Под редакцией Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л. М.: 

Просвещение 2006г. 

 

 

6.2. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Учебник Симоненко В.Д., Технология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) В.Д. Симоненко – 3-е изд. М.: 

«Вентана-Граф» 2011год.  

2. Творческие проекты учащихся. Книга для учащихся 5-9 кл. / Под ред. Симоненко. - БР.Г
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