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Пояснительная записка 

 

    Программа по технологии разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  основного общего образования,  МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска 

Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7  классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,  2 часа в неделю ,  68 часов в год.  

    Авторская программа  по технологии, авторы: Тищенко Ю.Л; Симоненко В.Д; Синица 

Н.В.2012г.,  для базового уровня  рассчитана  на 68 часов в год. 

 

Содержание авторской программы «Технология»: Тищенко Ю.Л; Симоненко В.Д; Синица 

Н.В. 2012г., полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество лабораторно - практических работ – 34 

 

 

Основное содержание. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 22 

2. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 32 

3. Технология домашнего хозяйства 6 

4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Итоговая диагностическая работа 

8 

 Всего: 68 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№урок

ов 

Наименование разделов и тем Характеристика видов 

деятельности 

Плановые 

сроки  

Фактиче

ские 

сроки 
1 

 

Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. 

Выполнять требования охраны 

труда. 

4.09-9.09  

2  Этапы творческого 

проектирования. 
Выполнять проектирование 

объектов труда. 

4.09-9.09  

3 Конструкторская и 

технологическая документация. 

Технологический процесс 

изготовления деталей 

Исследовать конструкторскую и 

технологическую документацию. 

11.09-16.09  

4 Разработка конструкции и 

выполнение чертежа изделия. 
Разрабатывать конструкции и 

выполнять чертежи изделия. 

 11.09-

16.09 

 

5  Технологическая документация Исследовать технологическую 

документацию. 

18.09-23.09  

6 Разработка и составление Составлять технологическую 18.09-23.09  



технологической карты карту. 

7 Заточка деревообрабатывающих 

инструментов 
Производить заточку 

деревообрабатывающих 

инструментов. 

25.09-30.09  

8 Правка и доводка лезвий ножей 

для стругов, стамесок и долот. 
Выполнять правку лезвия ножа. 25.09-30.09  

9 Настройка рубанков и шерхебелей Производить настройку рубанков.  2.10-7.10  

10 Настройка стругов Производить настройку стругов. 2.10-7.10  

11 Шиповые столярные соединения Исследовать шиповые столярные 

соединения. 

9.10-14.10  

12 Расчёт размеров шиповых 

соединений 
Выполнять расчёт шипового 

соединения. 

9.10-14.10  

13 Разметка и изготовление шипов и 

проушин 
Изучать разметку шипов и 

проушин. 

16.10-21.10  

14 Разметка, изготовление и сборка 

шипового соединения 
Выполнять разметку. 

Изготовление и сборку шипового 

соединения. 

16.10-21.10  

15 Соединение деталей шкантами и 

шурупами в нагель 
Исследовать соединение на 

шкантах. 

23.10-28.10  

16 Соединение изделия  шкантами и 

шурупами в нагель 
Выполнять соединение на 

шкантах. 

23.10-28.10  

17 Точение конических и фасонных 

деталей 
Изучать способы точения деталей. 30.10-2.11  

18 Точение изделия Выполнять точение изделий. 30.10-2.11  

19 Художественное точение изделий 

из древесины 
Выполнять художественное 

точение. 

13.11-18.11  

20 Точение фасонной детали Выполнять фасонное точение. 13.11-18.11  

21 Мозаика на изделиях из древесины Выполнять мозаику. 20.11-25.11  

22 Выполнение мозаичного набора Выполнять мозаичный набор. 20.11-25.11  

23 Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей 
Исследовать виды сталей. 27.11-2.12  

24 Ознакомление с термической 

обработкой стали 
Исследовать виды термической 

обработки стали. 

27.11-2.12 

 

 

25 Чертёж деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках 
Изучать чертежи деталей. 4.12-9.12  

26 Выполнение чертежей деталей с 

точёными и фрезерованными 

поверхностями 

Выполнять чертежи деталей. 4.12-9.12  

27 Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6 
Изучать назначение и устройство 

токарно-винторезного станка. 

11.12-16.12  

28 Ознакомление с устройством ТВ-6 Исследовать устройство ТВ-6. 11.12-16.12  

29 Виды и назначение токарных 

резцов 
Изучать виды и назначение 

токарных резцов. 

18.12-23.12  

30 Ознакомление с токарными 

резцами 
Исследовать токарные резцы. 18.12-23.12  

31 Технология токарных работ по Исследовать технологию 25.12-30.12  



металлу токарных работ.  

32 Управление токарно-винторезным 

станком  
Выполнять управление токарно-

винторезным станком. 

25.12-30.12  

33 Приёмы работы на токарно-

винторезном станке 
Изучать приёмы работ на 

токарном станке. 

15.01-20.01  

34 Обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности 

заготовки на ТВ-6 

Обтачивать наружные 

цилиндрические поверхности. 

15.01-20.01  

35 Подрезание торца заготовки на 

станке ТВ-6 

Подрезать торцы на станке. 22.01-27.01  

36 Сверление заготовки на станке 

ТВ-6 

Сверлить отверстия на станке. 22.01-27.01  

37 Технологическая документация 

для изготовления изделий на 

станках 

Составлять технологическую 

документацию. 

29.01-3.02  

38 Разработка операционной карты на 

изготовление детали вращения 
Разрабатывать операционную 

карту тел вращения. 

29.01-3.02  

39 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка 

НГФ-110Ш 

Изучать устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. 

5.02-10.02  

40 Ознакомление с режущим 

инструментом для 

фрезерования и устройством 

НГФ-110Ш 

Исследовать режущий 

инструмент для работы на 

фрезерном станке. 

5.02-10.02  

41 Нарезание наружной и внутренней 

резьбы 
Изучать способы нарезания 

наружной и внутренней резьбы. 

12.02-17.02 

  

 

42 Нарезание резьбы плашкой на 

токарно-винторезном станке 
Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу. 

12.02-17.02  

43 Художественная обработка 

металла  

(тиснение по фольге) 

Исследовать тиснение по фольге. 19.02-24.02 

 

 

44  Художественное тиснение 

по фольге 
Выполнять тиснение по фольге. 19.02-24.02  

45 Художественная обработка 

металла  

(ажурная скульптура) 

Изучать технику ажурной 

скульптуры. 

26.02-3.03  

46 Изготовление декоративного 

изделия из проволоки 
Изготавливать изделие из 

проволоки. 

26.02-3.03  

47 Художественная обработка 

металла (мозаика с металлическим 

контуром) 

Изучать технику мозаики. 5.03-10.03 

 

 

48 Украшение мозаики контуром Выполнять изделие с мозаикой. 5.03-10.03  

49 Художественная обработка 

металла  

(басма) 

Изучать техники басма. 12.03-17.03 

 

 

50 Ознакомление с технологией 

изготовления басмы 
Исследовать техники басма. 12.03-17.03  



51 Художественная обработка 

металла (пропильный металл) 
Изучать технику пропильный 

металл. 

19.03-24.03  

52 Изготовление изделий в технике 

пропильного металла 
Изготавливать изделие в технике 

пропильного металла. 

19.03-24.03 

 

 

53 Художественная обработка 

металла (чеканка на резиновой 

подкладке) 

Изучать техники чеканки. 2.04-7.04  

54 Изготовление металлических 

рельефов 
Изготавливать металлические 

рельефы. 

2.04-7.04  

55 Основы технологии оклейки 

помещений обоями 
Исследовать технологию оклейки 

обоями. 

9.04-14.04  

56 Изучение видов обоев и 

технологии оклейки помещений 
Изучать виды обоев. 9.04-14.04  

57 Основные технологии малярных 

работ 
Исследовать технологию 

малярных работ. 

16.04-21.04  

58 Изучение технологии малярных 

работ 
Выполнять малярные работы. 16.04-21.04 

 

 

59 Основы технологии плиточных 

работ.  
Исследовать технологию 

плиточных работ. 

23.04-28.04  

60  Ознакомление с технологией 

плиточных работ. 

Изучить технологию плиточных 

работ. 

23.04-28.04  

61 Творческий проект Исследовать творческий проект. 30.04-5.05  

62 Изучение основных требований к 

проектированию изделий 
Изучать требования к 

проектированию. 

30.04-5.05  

63 Принципы стандартизации 

изделий 
Изучать принципы 

стандартизации. 

7.05-12.05 

 

 

 

64 Изучение основных понятий 

стандартизации 
Исследовать понятия 

стандартизации. 

7.05-12.05  

65 Экономические расчёты при 

выполнении проекта 
Исследовать этапы выполнения 

расчётов. 

14.05-19.05  

66 Выполнение расчётов Выполнять расчёт экономических 

затрат. 

14.05-19.05  

67 Затраты на оплату труда Расчитать затраты на зарплату. 21.05-25.05  

68 Расчёт себестоимости изделия Расчитать себестоимость изделия 21.05-25.05  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 



   Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение: 

 

-  программа Технология : 5-8 классы /  А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, - М. : Вентана-Граф, 

2012. -144 с.ISBN978-5-360-03480-3  

- учебник Технология: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений ( вариант для 

мальчиков).-2-е изд.,перераб./ В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский; под ред. 

В.Д. Симоненко.- М.:Вентана-Граф , 2005.-160 с.: ил.- ISBN 5-88717-636-9. 

-дополнительная литература: Технология обработки древесины : Учеб для учащихся 5-9 

кл. общеобразоват. учреждений / И.А. Карабанов.- 5-е изд., доп.-М.: Просвещение, 2002.-

192 с.: ил. -ISBN5-09-011161-8. Технология обработки металлов: Учеб для учащихся 5-9 

кл. общеобразоват. учреждений / Е.М. Муравьев.- 3-е изд., доп.-М.: Просвещение, 2000.-

223 с.: ил. –ISBN 5-09-009526-4.  Журналы «Мастерок», «Школа и производство», 

«Моделист-конструктор» за разные годы; 

-используемое учебное и лабораторное оборудование: 

1. Презентации к урокам 

2. Видеофильмы по темам 

3. Таблицы по  безопасности труда 

4. Раздаточные контрольные задания 

5. Раздаточные дидактические материалы по темам 

6. Верстак универсальный в комплекте 

7. Наборы сверл  по дереву и металлу 

8. Набор инструментов для обработки древесины  

9. Стусло поворотное 

10. Струбцина металлическая 

11. Набор слесарных инструментов школьный 

12. Оборудование для сверления отверстий 
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