


Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения обучающиеся овладеют:
•  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 
показателями;
•  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;
• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. В результате изучения 
технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, полу чает возможность
ознакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• технологическими свойствами и назначением материалов ;
• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования;
• видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 
производительности домашнего труда;
• видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;
• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции;
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Требования к результатам освоения обучающимися программы

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
Знать/ понимать

 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,  влияние различных технологий обработки
материалов  и  получения  продукции  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий
из них, получением продукции.

Уметь
 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в

различных  источниках,  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 
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 
труда;  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения 
планов профессионального образования и трудоустройства

Содержание учебного предмета

Вводное занятие. Первичный инструктаж по технике безопасности. (1ч)

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической документации (17 час)

Основные теоретические сведения
Строение древесины. Характеристика основных пород 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 материалов. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и 
способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 
шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое 
изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 
Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей.

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 
учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов.

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 
назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 
расположения, способов и видов соединения деталей изделия.

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием 
ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 
зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления 
гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; 
сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка 
изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 



дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 
инструментами и на технологических машинах.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
технологий художественной обработки материалов.

   Варианты объектов труда
Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и
технологической документации (18 час)

Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 
пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  
процессе резания на токарно-винторезном станке.

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о 
способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей 
и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 
видах проекций деталей на чертеже.  Правила чтения чертежей. 
 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 
конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое 
изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 
Современные технологические машины. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 
назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 
токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 
цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 
качества. Правила безопасности труда. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 
технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Практические работы
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 
при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 
сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 
резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 
рациональными приемами  работы на токарном станке.

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 
установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 
проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 
чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 



качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка
изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 
протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 
Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
технологий художественной обработки материалов.

Варианты объектов труда
Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения.

Машины и механизмы
Графическое представление и моделирование 
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 час)
Основные теоретические сведения

Механические  автоматические  устройства,  варианты  их  конструктивного
выполнения. Условные  обозначения  элементов  автоматических  устройств  на  схемах.
Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры.

Практические работы
Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического

устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели.

Варианты объектов труда
Модели механических  устройств  регулирования  уровня  жидкости  и  температуры.

Механические автоматические устройства сигнализации.

Электротехнические работы (12 час) 

Устройства с элементами автоматики.
Основные теоретические сведения

Принципы  работы и  способы  подключения  плавких  и  автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников
электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  бытовых
приборов в сеть с учетом  их мощности. Пути экономии электрической энергии.

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды
датчиков: механические контактные, биметаллические реле. 

Понятие  об  автоматическом  контроле  и  регулировании.  Виды  и  назначение
автоматических  устройств. Элементы  автоматики  в  бытовых  электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  среду  и
здоровье человека.

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.

Практические работы
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с

использованием  типовых  аппаратов  коммутации  и  защиты.  Сборка  из  деталей



электроконструктора  модели  автоматической  сигнализации  достижения  максимального
уровня жидкости или температуры.

Варианты объектов труда
Регулятор  уровня  жидкости,  терморегулятор,  бытовые  светильники,  модели

устройств автоматики.

Технологии ведения дома (4 час)
Эстетика и экология жилища

Основные теоретические сведения
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,

водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском  (дачном)  домах. Правила  их
эксплуатации. 

Понятие  об  экологии  жилища.  Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.
Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния
воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные
системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Практические работы
Оценка  микроклимата  в  доме.  Определение  места  положения  скрытой

электропроводки. Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Подбор
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых
приборов.

Варианты объектов труда
Рекламные  справочники  по  товарам  и  услугам.  Образцы  бытовой  техники.

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды.

Творческая, проектная деятельность (14 часов)
Основные теоретические сведения

Эвристические  методы  поиска  новых  решений.  Выбор  тем  проектов.  Понятие  о
техническом  задании.  Этапы  проектирования  и  конструирования.  Государственные
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  Применение ЭВМ при
проектировании.  Методы  определения  себестоимости  изделия.  Основные  виды
проектной документации. Способы проведения презентации проектов.

Практические работы
Самостоятельный  выбор  изделия.  Формулирование  требований  к  изделию  и

критериев  их  выполнения.  Конструирование  и  дизайн-проектирование  изделия.
Подготовка  технической  и  технологической  документации  с  использованием  ЭВМ.
Изготовление  изделия.  Оценка  себестоимости  изделия  с  учетом  затрат  труда.
Презентация проекта.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
7 класс 70 часов.

№ п\п Содержание Кол-
во

часов

Кол-во
уроков

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1  1

Технологии создания изделий из древесных и поделочных 
материалов на основе конструкторской и технологической 
документации. 

17

2. Физико-механическое свойства древесины. 1

3-4. Конструкторская  и  технологическая  документация.
Технологический процесс изготовления деталей.

2

5-6 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 2

7-8 Настройка рубанков и шерхебелей. 2

9-12 Шиповые столярные соединения. 4

13-14 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. 2

15-16 Точение конических и фасонных деталей 2

17 Художественное точение изделий из древесины. 1

18 Художественное  точение  изделий  из  древесины.  Мозаика  на
изделиях из древесины.

1

Технология создания изделий из металла  на основе 
конструкторской и технологической документации. 

18

19-20 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали. 2

21-22 Чертёж деталей, изготовление на токарном и фрезерном
станках.

2

23 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 1

24 Технология токарных работ по металлу. 1

25 Устройство фрезерного станка. 1

26 Назначение наружней и внутренней резьбы. 1

27-29 Художественная обработка металла. 3

30 Техника безопасности при работе с металлом 1

31-36 Художественная обработка металла. 6

Машины  и  механизмы.Графическое  представление  и
моделирование.Сборка  моделей  механических  устройств

4



автоматики по эскизам и чертежам.
37 Механические автоматические устройства. 1

38 Схемы механических устройств. 1

39 Модели механических устройств регулирования. 1

40 Механические автоматические устройства сигнализации. 1

Электротехнические работы.
Устройства с элементами автоматики.

12

41 Квартирная электропроводка. 1

42 Предохранители. Работа счетчика электроэнергии. 1

43 Пути экономии электроэнергии. 1

44 Виды датчиков: механические контактные, биметаллические. 1

45 Виды и назначение автоматических устройств. 1

46 Элементы автоматики в бытовых электроприборах. 1

47 Простейшие схемы устройств автоматики. 1

48-49 Схемы квартирной электропроводки. 2

50 Влияние электроприборов на окружающую среду. 1

51 Правила безопасной работы с электрическими устройствами. 1

52 Профессии связанные с работой электрических устройств. 1

Технологии ведения дома.  
Эстетика и экология жилища.

4

53 Экология и эстетика жилища. 1

54 Правила  эксплуатации  энерго-тепло-водоснабжения  и
канализации.

1

55 Бытовая техника в доме. 1

56 Правило пользования бытовой техникой в доме. 1

Творческая, проектная деятельность. 14

57 Эвристические методы поиска новых решений. 1

58 Выбор темы проекта. 1

59 Понятие о техническом задании. 1

60 Этапы проектирования и конструирования. 1

61 Государственные стандарты на детали и документации. 1

62 Применение ЭВМ при проектировании. 1



63 Методы определения себестоимости изделия. 1

64 Виды проектной документации. 1

65 Конструирование и дизайн- проектирование изделия. 1

66-67 Изготовление изделия. 2

68 Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 1

69 Подготовка к презентации. 1

70 Презентация проекта. 1
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