


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

Ученик научится: 

  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

  осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической 

энергии. 

  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

  составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
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Программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой В.М.Казакевича, Г.А. Молевой; 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Технология из-

готовления из-

делий из древес-

ных и поделоч-

ных материалов 

с использовани-

ем сложных со-

единений 

(18 часов) 

Строение древесины. Технологические и декоративные 

свойства древесины. Зависимость области применения древесины 

от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, 

связанные с созданием изделий из древесины и древесных мате-

риалов. Понятие о многодетальном изделии и его графическом 

изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из 

древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соедине-

ния, их элементы и конструктивные особенности. Способы фик-

сации деталей. Способы отделки изделий. Графическое изображе-

ние соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сбороч-

ных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 

Правила чтения сборочных чертежей. Себестоимость производ-

ства и порядок ее расчета. 

Проектные рабо-

ты 

(14 часов) 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, ис-

торическая и техническая справки, оформление списка литерату-

ры. Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рацио-

нальной конструкции, основы композиции, конструкторская до-

кументация. Технологический этап: план работы по изготовлению 

изделия, технологические задачи, выбор инструментов и техноло-

гии изготовления, технологическая документация. Этап изготов-

ления изделия: организация рабочего места, выполнение техноло-

гических операций, культура труда. Заключительный этап: эко-

номическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы 

и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита про-

екта. 

Технология из-

готовления из-

делий из металла 

и искусственных 

материалов 

(20 часов) 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообра-

ботки. Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. 

Особенности изготовления изделий из пластмасс. Профессии, свя-

занные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Графическое изобра-

жение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные эле-

менты деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже. Правила чтения чертежей. Виды соединений и их клас-

сификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особен-

ности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изоб-

ражение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материа-

лов. Правила чтения сборочных чертежей. Токарно-винторезный 

станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначе-
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ние токарных резцов. Основные элементы токарного  резца. Ос-

новные операции токарной обработки и особенности их выполне-

ния: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. Фрезерный станок: 

устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение 

фрез. Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

фрезерование поверхностей. Ручные инструменты и приспособ-

ления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки 

изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Ос-

новные технологические операции изготовления резьбы на 

стержнях и отверстиях. Контроль качества. 

Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обработ-

ки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Правила безопасности труда. Профессии и специальности рабо-

чих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 

Электротех-

нические  

Работы 

(4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электриче-

ские сигналы. Виды датчиков: механические, контактные, биме-

таллические реле. Понятие об автоматическом контроле и регули-

ровании. Виды и назначение автоматических устройств. Элемен-

ты автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Про-

стейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехниче-

ских и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехниче-

ских и электронных устройств. 

Ремонтно-

отделочные ра-

боты 

(3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест. Профессии, связанные с выпол-

нением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Санитарно-

технические ра-

боты 

(3 часа) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Виды инструментов и приспо-

соблений для санитарно-технических работ. Их назначение, спо-

собы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы мон-

тажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Причины подтекания воды в водоразборных 

кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Утилиза-

ция бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с ути-

лизацией бытовых отходов. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Элементы тех- Понятие о механизме. Способы передачи механического дви-
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ники 

(4 часа) 

жения. Понятие о передаточном отношении. Понятие о кинемати-

ческой цепи. Условные обозначения элементов на кинематиче-

ских схемах. 

Профессио-

нальное само-

определение 

(2 часа) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный от-

бор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

I Технология изготовления изделий из 

древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений 

18  7а 7б 7в 

1 Технологические характеристики основ-

ных пород древесины.  Правила техники 

безопасности. 

1 3-7.09    

2 Сушка древесины. 1 3-7.09    

3 Изготовление плоских изделий криволи-

нейной формы. 

1 10-14.09    

4 Практическая работа "Изготовление плос-

ких изделий криволинейной формы." 

1 10-14.09    

5 Практическая работа "Изготовление плос-

ких изделий криволинейной формы." 

1 17-21.09    

6 Чертеж детали с конической поверхно-

стью. 

1 17-21.09    

7 Приемы обтачивания конических  деталей 

на токарном станке. 

1 24-28.09    

8 Приемы обтачивания фасонных  деталей 

на токарном станке. 

1 24-28.09    

9 Изготовление шипового соединения. 1 1-5.10    

10 Практическая работа "Анализ изображения 

многодетального изделия." 

1 1-5.10    

11 Практическая работа "Изготовление чер-

тежа многодетального изделия." 

1 15-19.10    

12 Практическая работа "Составление техно-

логической карты многодетального изде-

лия." 

1 15-19.10    

13 Практическая работа "Пиление заготовок 

для многодетального изделия." 

1 22-26.10    

14 Практическая работа "Механическая обра-

ботка заготовок для многодетального из-

делия." 

1 22-26.10    

15 Практическая работа "Изготовление дета-

лей для многодетального изделия." 

1 29-02.11    
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16 Практическая работа "Изготовление шипо-

вого соединения." 

1 29-02.11    

17 Практическая работа "Защитная и декора-

тивная отделка изделия." 

1 6-9.11    

18 Геометрическая резьба как один из видов 

декоративно-прикладной обработки древе-

сины. 

1 6-9.11    

II Проектные работы 14     

19 Дизайн, его требования и правила. 1 12-16.11    

20 Практическая работа "Составление инди-

видуальной программы исследовательской 

работы." 

1 12-16.11    

21 Конструкторский этап. Морфологический 

анализ. 

1 26-30.11    

22 Практическая работа "Проектирование 

объекта." 

1 26-30.11    

23 Дизайнерский этап. 1 3-7.12    

24 Практическая работа "Разработка кон-

структорской документации." 

1 3-7.12    

25 Технологический этап. 1 10-14.12    

26 Самостоятельная работа "Составление 

учебной технологической карты." 

1 10-14.12    

27 Практическая работа "Подбор материала, 

инструмента. Подготовка заготовок." 

1 17-21.12    

28 Практическая работа "Изготовление дета-

лей изделия." 

1 17-21.12    

29 Практическая работа "Изготовление дета-

лей изделия." 

1 24-28.12    

30 Практическая работа "Сборка изделия." 1 24-28.12    

31 Экономическая оценка изделия. Экологи-

ческое обоснование. 

1 9-11.01    

32 Защита проекта. 1 9-11.01    

III Технология изготовления изделий из ме-

талла и искусственных материалов 

18     

33 Технологические свойства сталей. Класси-

фикация и маркировка стали. 

1 14-18.01    

34 Термическая обработка металлов и спла-

вов. Сечения и разрезы на чертежах дета-

лей. 

1 14-18.01    

35 Практическая работа "Чертеж детали с 

обозначением разреза и сечения." 

1 21-25.01    

36 Сущность токарной обработки. Назначе-

ние токарно-винторезного станка. 

1 21-25.01    

37 Устройство токарно-винторезного станка. 1 28-1.02    

38 Назначение и виды токарных резцов. Эле-

менты токарного резца. 

1 28-1.02    

39 Подбор и характеристика токарного резца. 1 4-8.02    

40 Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей, торцов и уступов. 

1 4-8.02    
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41 Практическая работа "Анализ технологи-

ческой карты на изготовление винта." 

1 11-15.02    

42 Общее понятие о резьбе и резьбовых по-

верхностях. Основные элементы резьбы. 

1 11-15.02    

43 Нарезание наружной резьбы ручными ин-

струментами. 

1 25-1.03    

44 Практическая работа "Нарезание наружной 

резьбы ручными инструментами." 

1 25-1.03    

45 Практическая работа "Нарезание наружной 

резьбы ручными инструментами." 

1 4-7.03    

46 Нарезание внутренней резьбы ручными 

инструментами. 

1 4-7.03    

47 Практическая работа "Нарезание внутрен-

ней резьбы ручными инструментами." 

1 11-15.03    

48 Практическая работа "Нарезание внутрен-

ней резьбы ручными инструментами." 

1 11-15.03    

49 Понятие о полимере. Свойства пластмасс. 1 18-22.03    

50 Технологии ручной обработки пластмасс. 1 18-22.03    

IV Электротехнические работы 4     

51 Понятие о датчиках преобразования не-

электрических сигналов в электрические. 

1 25-29.03    

52 Применение датчиков в технических 

устройствах. 

1 25-29.03    

53 Виды и назначение автоматических 

устройств. 

1 8-12.04    

54 Принципы работы автоматических 

устройств. 

1 8-12.04    

V Ремонтно-отделочные работы 3     

55 Технологии малярных работ. 1 15-19.04    

56 Практическая работа "Технологии маляр-

ных работ." 

1 15-19.04    

57 Технологии обойных работ. Ремонт мебе-

ли. 

1 22-26.04    

VI Санитарно-техническое оборудование. 3     

58 Санитарно-техническое оборудование. Ин-

струменты и приспособления для санитар-

но-технических работ. 

1 22-26.04    

59 
Системы водоснабжения и канализации. 

1 29-30.04    

60 Профессии, связанные санитарно-

техническими работами. 

1 29-30.04    

VII Элементы техники 4     

61 Понятие о машине и механизме. 1 6-8.05    

62 Классификация механизмов передачи дви-

жения. 

1 6-8.05    

63 Понятие о передаточном числе. 1 13-17.05    
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