


    Рабочая программа  по предмету «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс мальчики» для учащихся 6класса  
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования муниципального образовательного учреждения Большечирклейская сш 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш (Протокол №1 от 30 августа 2016 года. Приказ № 250 от 31.08.2017г.   

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативных документах: 
1. Закон «Об образовании № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10г.№18970 
Примерная программа по технологии для учащихся 5-8 классов, М.: 
Просвещение, 2013 год (стандарты второго поколения); Программа основного общего образования «Технология. 
Индустриальные технологии» рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. Авторы программы: / 
И.А.Сасовой, А.В.Марченко и др./под ред. И.С.Сасовой. 4-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2013г.-208с. 

Программа основана на использование методов проекта в технологическом образовании, способствующего формированию у 
обучающихся понятия о технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребности человека и 
общества, развивающем у школьников творческое мышление, самостоятельность, инициативность и ответственность за 
принятые решения. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задаёт тематические и 
сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их 
изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностях 
обучающихся. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению авторского учебного 
курса с учётом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей 



обучающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально – экономических условий, 
национальных традиций, характера рынка труда. 
  

Содержание предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии и информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов склонностей 
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально- экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: 
«Индустриальные технологии»,   

Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить 
образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, 
материально – технического обеспечения 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 
предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 
называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 
учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 
классах — 70 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7- 70 часов и 8 классах — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для 
обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном учебном плане 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из 
важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионально пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 



пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 

Содержание технологического образования в определенной степени призвано обеспечивать комплекс знаний и умений, 
необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей страны. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; овладение 
правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий, способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность планирования и 
осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для технологического образования; видов 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа мышления; 
владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                       Приложение 1  

                   Календарно - тематическое планирование 7  класс 

№ Кол-ство 
   часов 

       Тема урока                   Содержание   Домашнее задание        Дата проведения 
   План      Фак 

1         2                3                            4                     5        6        7 
                                                                          Раздел 1. Технология обработки древесины 20 часов 

1 2 Вводное занятие. Инструктаж 
по охране труда. 

Знакомство с содержанием и 
последовательностью изучения  «         
Технология»  ТБ. 

Соблюдение норм  и 
правил безопасности 
труда , пожарной  
безопасности, правил  
санитарии и 
созидательного труда. ТБ. 

  

2 2 Физика - механические 
свойство древесины. 

Знакомство с основными  физика – 
механическими свойство древесины 
,определение  плотности и влажности 
древесины. ТБ 

Изучение  и бережное  
отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам. 
ТБ 

  

3 2 Заточка  
деревообрабатывающих  
инструментов. 

Деревообрабатывающий инструмент, 
напильник трехгранный, доводочный 
брусок. 

Дома повторить  заточку 
ножовки двух  ручки  
пилы. ТБ 

  

4 2 Настройка  рубанков и 
шерхебели. 

Настройка дереворежущих 
инструментов. Точность измерений, 
отклонения и допуски на размеры 
детали. Правила  безопасного   труда. ТБ. 

Соблюдение трудовой 
технологической 
дисциплины. ТБ. 

  

5 2 Шиповые столярные 
соединения. 

Различные шиповые столярные 
соединения. ТБ. 

Оценивание  своей 
способности и готовности 
к труду в конкретной 
предметной  
деятельности. ТБ. 

  

6 2 Соединение деталей 
шкантами  ,нагелями и 

Соединение  деталей  шкантами  и 
шурупами с  нагелями .ТБ. 

Оценивание своей 
способности и готовности 

  



шурупами. к труду в конкретной 
предметной деятельности. 
.ТБ, 

7 2 Точение конических и  
фасонных деталей. 

Технология изготовления конических и 
фасонных  деталей из  древесины. ТБ. 

Повторение устройство 
токарного станка.ТВ-6. 

  

8 2 Художественное точение 
изделий из древесины. 

Технология точения декоративных 
изделий ,имеющих  внутренние полости. 
Контроль качества  деталей. ТБ. 

Повторение и изучения 
художественные изделия. 

  

9 2 Профессии и специальности 
рабочих 
деревообрабатывающей 
промышленности. 

Профессии, связанными  с обработкой 
древесины .ИКТ- компетентности. 

Оценивание своей 
способности и готовности 
к труду в конкретной 
предметной деятельности. 

  

10 2 Контрольная  работа. Контрольная работа по разделу с 
обработкой древесины. 

Повтарение.   

                                                                           Раздел 2. Технология обработки металла 18 часов 

11 2 Сталь, ее виды и свойства 
.Термическая обработка 
стали. 

Основные виды ,свойства и назначение 
стали и основные приемы ее 
термической обработки. 

Распознавание  видов, 
назначения  материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технических процессах. 

  

12 2 Чертеж деталей 
,изготовленных на токарном и 
фрезерном станках 

Чертеж деталей, изготовленных на  
токарном и фрезерном станках. 

Распознавание видов 
,назначения материалов 
,инструментов и 
оборудовании, 
применяемого в 
технологических 
процессах. 

  

13 2 Назначение и устройство 
токарно-винторезного станка  
ТВ-6. 

Назначение и устройство ТВС. Повторение устройство  
токарного станка ТВ-6. 

  

14 2 Виды и назначение токарных 
резцов. 

Виды и назначение токарных резцов. Изучение токарных 
резцов. 

  



15 2 Управление токарно-
винторезном станком. 

Управление токарным станком. Повторение приемы 
управление. 

  

16 2 Приемы работы на токарно-
винторезном станке. 

Приемы работы на  ТВС. Повторение.  Токарно –
винторезном  станке.. 

  

17 2 Технологическая 
документация для 
изготовления изделий на 
станках. 

Технологическая документация. Повторение  чертежи  
детали. 

  

18 2 Назначение и устройство 
настольного  горизонтального  
фрезерного станка  НГФ -
110Ш. 

Фрезерный станок: устройство 
назначение ,приемы  подготовки к 
работе ,приемы управления и 
выполнения  операций. Инструменты и 
приспособление для работы на станке 
.Основные операции фрезерной 
обработки, особенности их выполнения. 

Повторение  станка.   

19 2 Нарезание наружной и 
внутренней резьбы 
.Контрольная работа. 

Наружная внутренняя резьба. Виды 
резьбы. Приемы нарезания наружной 
внутренней резьбы. ТБ. 

Повторение инструментов 
и  приспособление  при 
нарезание  резьбы. ТБ. 

  

                                             Раздел 3. Технология художественно – прикладной  обработки материалов 12 часов 

20 2 Художественная  обработка 
древесины. Мозаика. 

Виды художественной обработки 
древесины. 

 Подбор и применение 
инструментов, приборов и 
оборудования. 

  

21 2 Технология изготовления 
мозаичных наборов. 

Материалы, инструменты и 
приспособления для изготовления 
мозаики. 

Изучение мозаики.   

22 2 Мозаика  с металлическим 
контуром. 

Мозаика с металлическим  контуром. 
Филигрань  Скань. ТБ. 

Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов  и  
ограничений. ТБ, 

  

23 2 Тиснение  по  фольге. Тиснение по фольге .Инструменты  для  
тиснения. 

Выполнение 
технологических операций 

  



с соблюдением 
установленных норм  
стандартов и ограничений. 
ТБ. 

24 4 Художественная обработка 
металла. Контрольная работа. 

Отделка изделий, покраска, полировка                                                                                                                                               
шлифовка изделия. ТБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Повторение  всего 
раздела. 

  

                                                              Раздел 4. Культура дома ремонтно  – строительные работы 4 часа 

25 2 Основные технологии 
малярных работ. 

Технология малярных работ, виды 
красок и инструментов. 

Развитие трудолюбия 
ответственности за 
качество своей 
деятельности. 

  

26 1 Основы технологии плиточных 
работ. 

Плиточные работы. Повторение технология 
плиточных работ. ТБ. 

  

27 1 Контрольная работа по 
разделу. 

    

                                                                                Раздел 5. Творческий проект 16 часов 

28 2 Расчет расходов на оплату 
труда при изготовлении 
продукции. Калькулятор. 

Расчет расходов на оплату труда при 
изготовлении продукции, ИКТ- 
компетентности. 

Овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и  
физического труда. 

  

29 4 Выбор  изделия .Разработка 
чертежей .Разработка 
технологической карты. 

Знакомство со стратегией выбора 
изделия, разработкой чертежей и 
технологических карт. 

Самостоятельная 
организация и 
выполнение различных 
творческих работ по 
созданию технических 
изделии. 

  

30 2 Подбор материалов разметка. Подбор материалов и разметка 
заготовки. 

Подготовка материала для 
проекта. ТБ. 

  

 31 2 Изготовление отдельных 
деталей. 

Знакомство с особенностью 
изготовления отделочных  деталей. 
заготовки и разметочный инструмент 

Повторение и отделка 
изделий. ТБ. 

  



32 2 Сборка  отделка  изделия. Знакомство с  особенностями сборка и  
отделки  изделия. Сборочные 
приспособления лаки, краски . кисти 
шлифшкурка. ТБ. 

Развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности. 

  

33 2 Экономическое обоснование 
проекта .Защита проекта. 

Экономическое обоснование 
изготовление изделия. 

Отделка проекта 
Экономической части 

  

34 1 Контрольная работа. Зачет по всем разделам.    
35 1 Экскурция.     
Итого: 70 часов 

УМК: УМК: 
1.Технология. Обслуживающий труд. Учебно-методический комплект по технологии для 7 классов. Павлова М. Б., 
Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вента-Граф». 
2.Сасова, И. А. Технология: 5-8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. - М: Вентана-Граф, 203. 
3.Павлова, М- Б. Технология. 5-9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для 
учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. - М.: Вентана-Граф, 2010. 
4.Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / А. В. Марченко, И. А. Сасова, М. И. 
Гуревич; под  ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2013 
5.Стандарты второго поколения; примерные программы по учебным предметам. 


