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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена для обучающихся 7 класса МКОУ СОШ 
№11 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования на основе Основной образовательной программы основного 
общего образования МКОУ СОШ №11 и авторской программой по«Технологии»: 
программа. 5–9 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит в 7 классе на уроки технологии 68 учебных часов 
из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Учебно-методический комплект: 
1. Технология:рабочаяпрограмма:5—9классы/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица.—М.:Вентана-
Граф,2017.. 
2. Учебник Технология:7 классы/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица.—М.:Вентана-Граф,2015. 

 
1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
− познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 

деятельности; 
− желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 
− трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
− умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 
− самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 
− умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
− осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
− технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации 

своей деятельности 
− Личностные результаты освоения функциональной грамотности: « ученик 

формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 
общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина». 

 
Метапредметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

− умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
− умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 
− творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или 

в ходе технологического процесса; 
− самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
− способность моделировать планируемые процессы и объекты;  
− умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 
− способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
− умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности;  
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− умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 
участниками; 

− умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 
решении задач коллектива; 

− способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

− умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемой деятельности; 

− понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 
деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности 

− Метапредметные результаты функциональной грамотности : « учащийся находит и извлекает 
информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной 
информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему, 
интерпретирует и оценивает её; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения». 

   

Обучающийся научится: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические 
свойства, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно из-бранных источников информации); 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирования; 
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
 получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по из-бранной обучающимся характеристике 
транспортного средства; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 
конструкционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, 
технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 
сельскохозяйственных технологий); 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 
способа); 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 
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2. Содержание программы 
 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 
Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) (1ч) 
Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 
порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 
изделий порошковой металлургии. 
Тема: Пластики и керамика (1 ч) 
Пластики и керамика как материалы, 
альтернативныеметаллам.Областьпримененияпластмасс,керамики, биокерамики, 
углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. 
Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий изпорошков. 
Самостоятельнаяработа.Подготовкакобразовательномупутешествию(экскурсии)насовременн
ое предприятиегорода(региона)  
Тема: Композитные материалы (1 ч)  
Композитныематериалы.Стеклопластики.Биме- 
таллы.Назначениеиобластьприменениякомпозитныхматериалов 
Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1 ч) 
Защитные и декоративные покрытия, технология 
ихнанесения.Хромирование,никелирование,цинкование.Формированиепокрытийметодомнап
ыления (плазменного,газопламенного). 
Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов и 
изделийс защитными и декоративными покрытиями. 
Обсуждениерезультатовобразовательногопутешествия 
 

Раздел «Современные информационные технологии» (4 ч) 
 Тема: Понятие об информационных   технологиях(1 ч) 
Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 
технологий. 
Электронныедокументы,цифровоетелевидение,цифроваяфотография,Интернет,социальныесе
ти,виртуальнаяреальность. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформации отехнологияхпередачиинформациивXIXв. 
Тема: Компьютерное трёхмерное проектирование (1 ч)  
Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 
Редакторы компьютерного  трёхмерного проектирования(3D-
редакторы).Профессиивсфереинформационныхтехнологий:сетевойадминистратор,системны
й аналитик, веб-разработчик, сеоспециалист, администратор баз данных, аналитик по 
информационнойбезопасности. 
Практическая работа. Компьютерное трёхмерное проектирование. 
Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ (2 ч)  
Обработкаизделийнастанках(фрезерных,сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 
ЧПУ. CAM-системы—системытехнологическойподго- 
товкипроизводства.Созданиетрёхмерноймодели вCAD-
системе.ОбрабатывающиецентрысЧПУ. 
Практическаяработа.Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка 
 

Раздел «Технологии в транспорте» (6 ч) 
Тема: Виды транспорта. История развития транспорта (1 ч) 
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Потребностивперемещениилюдейитоваров,потребительскиефункциитранспорта.Видытрансп
орта, историяразвитиятранспорта.Транспортнаяинфраструктура.  Перспективные  виды 
транспорта. 
Тема:  Транспортная  логистика  (1 ч)  
Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки 
грузов. 

Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 
Самостоятельные работы. Анализ организации пассажирского транспорта в регионе 
проживания. Изучение логистической системы пассажирских перевозок в населённом пункте 
Тема: Регулирование транспортных потоков (2 ч)  
Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 
плотность).Основноеуправлениетранспортнымпотоком.Регулированиетранспортныхпотоков.
Моделированиетранспортныхпотоков. 
Практическая работа. Построение графической модели транспортного потока. 
Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 ч) 
Безопасность транспорта (безопасность полётов, 
судоходства,железнодорожногоиавтомобильного 
транспорта).Влияниетранспортанаокружающую среду. 
Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного потока 
самостоятельнаяработа.Изучениесоставатранспортногопотокавнаселённомпункте. 
 

Раздел «Автоматизация производства» (4 ч) 
Тема: Автоматизация промышленного производства (1ч) 
Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 
комплексная, полная).Направленияавтоматизациивсовременном промышленном производстве. 
Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 ч) 
Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. 
Линия- автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 
Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на 
современное предприятие города (региона), где применяется автоматизированное 
производство продукции 
Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности (2 ч) 
Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 
промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 
оператор линии в производстве пищевой продукции. 
Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного  путешествия. 
 
Раздел «Материальные технологии». Технологии обработки конструкционных материалов 

(28 ч) 
 
Тема: Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2ч) 
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 
обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 
функциональным назначением. 
Тема:Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий (6ч) 
Тема: Конструкторская документация.  Чертежи деталей и изделий из древесины(1ч) 
Обозначения на чертежах.  
Конструкторская документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 
технологической документации. 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 
Тема: Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД (1ч) 



7 
 

Тема: «Чертежи деталей, сборочные чертежи» (1ч) 
Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и 
резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 
«наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на 
размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 
Тема: Технологическая документация для изготовления изделий (1ч) 
Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с 
технологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, 
искусственных материалов. Понятие о технологической документации. 
Тема: Технологические карты изготовления деталей из древесины (1ч) 
Практическая работа: Графическое изображение деталей цилиндрической и  конической 
формы из древесины. 
Практическая работа. Разработка чертежей деталей и изделий. 
Тема: Стадии проектирования технологического процесса (1ч) 
 Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты 
изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий 
ход». Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 
ремонтными работами. 
Практическая работа. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (6ч) 
Тема: Заточка и настройка дереворежущих инструментов (1ч) 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Тема: Столярные шиповые соединения(1ч) 
Практическая работа. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Тема: Технология шипового соединения деталей (1ч) 
Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта 
элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Тема: Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель (1ч) 
Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых в 
нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 
Тема: Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины (1ч) 
Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 
безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение 
шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий 
Тема: Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 
Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке 
изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Тема: Технологии операции обработки металлов и искусственных материалов (5ч) 
Тема: Классификация сталей. Термическая обработка сталей. (1ч) 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 
Практическая работа.Ознакомление с термической обработкой стали. 
Тема: Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках (1ч) 
Тема: Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 
приёмы управления и выполненияопераций (1ч) 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 
Тема: Приемы работы на токарно-винторезном станке (1ч) 
Тема: Технологическая документация для изготовления изделий на станках (1ч) 



8 
 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
Тема: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (3ч) 
Тема: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (1ч) 
Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 
настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление 
станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 
Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного 
станка  
Тема: Основные фрезерные операции и особенности их выполнения (1ч) 
Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 
станке. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 
обработке. 
Тема: Нарезание резьбы (1ч) 
Практическая работа. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 
искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков. 
Тема: Технологии художественной обработки древесины (6ч) 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 
инструменты, технология выполнения. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной 
и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, 
подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8  ч) 
Тема: Технологии приготовления блюд (8ч) 
Приготовление блюд из мяса (2  ч) 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 
и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественностимяса.Условияисрокихранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого 
мяса.Подготовкамясактепловойобработке.Санитарныетребованияприобработкемяса.Оборудо
ваниеиинвентарь,применяемыепримеханической 
итепловойобработкемяса.Видытепловойобработки мяса. Технология приготовления блюд из 
мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры 
к мясным блюдам. 
Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
Приготовлениеблюдаизмяса.Определениекачества мясныхблюд. 
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Самостоятельная работа. Поиск информации 
о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель»,антрекот», «лангет», «эскалоп», 
«гуляш»,«бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника. 
Блюда из птицы (2 ч) 
Виды домашней и сельскохозяйственной 
птицыиихкулинарноеупотребление.Способыопределениякачестваптицы.Подготовкаптицыкт
епловой обработке.Способыразрезанияптицыначасти. 
Оборудованиеиинвентарь,применяемыепримеханическойитепловойобработкептицы. 
Видытепловойобработкиптицы.Технологияприготовленияблюдизптицы.Оформлениеготовых
блюд и подача их кстолу. 
Практическая работа. Приготовление блюда из птицы. 
Технология приготовления первых блюд (2 ч) 
Значениепервыхблюдврационепитания.Понятие«бульон». Технология приготовления 
бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 
приготовленияивидуосновы.Технологияприготовлениязаправочногосупа.Видызаправочныхс
упов. Продолжительностьваркипродуктоввсупе.Оформлениеготовогосупаиподачакстолу. 
Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 
Самостоятельнаяработа.Поискинформацииоб 
историизнаменитыхсупов:французскоголукового 
ибуйабес,испанскогогаспачо,немецкогоайнтопф. 
Сладости, десерты, напитки (1  ч) 
Видысладостей:цукаты,печенье,безе(меренги).Их 
значениевпитаниичеловека.Видыдесертов.Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 
морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков. 
Сервировка стола к обеду (1  ч) 
Менюобеда.Сервировкастолакобеду.Наборстолового белья, приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд.Правилаэтикетазастоломипользованиястоловымиприборами. 
Практическая работа. Сервировка стола к обеду 
 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (6  ч) 
Тема: Растениеводство (4 ч) 
Технологии флористики (1ч) 
Понятиеофлористике,флористическомдизайне. 
Основыкомпозицииваранжировкецветов.Выбор 
растительногоматериала,вазыиликонтейнера. 
Приспособленияиинструментыдлясозданиякомпозиции. Технологические приёмы 
аранжировки цветочныхкомпозиций.Технология аранжировки цветочной  композиции.  
Профессия фитодизайнер  
Практическая работа. Аранжировка цветов. Самостоятельная работа. Поиск информации о 
стилях флористических композиций, значении понятий  «бонсай», «икебана». 
Комнатные растения в интерьере (1ч) 
Ролькомнатныхрастенийвинтерьере.Размещение комнатных растений в интерьере. 
Разновидности комнатныхрастений.Уходзакомнатнымирастениями. Пересадка и перевалка 
комнатных растений.  
Практическая работа. Оформление школьных помещений  комнатными цветами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», 
«лианы». 
Ландшафтный дизайн (2ч) 
Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное 
проектированиевручнуюисприменениемспециальныхкомпьютерныхпрограмм.Элементыланд
шафтногодизайна. 
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Практическая работа. Оформление пришкольной территории  цветочно-декоративными  
культурами 
Тема: Животноводство (2 ч) 
Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 
человека. Особенности кормления животных в различные 
историческиепериоды.Понятиеонормекормления. 
Понятиеорационе.Принципыкормлениядомашнихживотных. 
Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление 
сбалансированного рациона питания на две недели 
 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 
Тема: Разработка и реализация творческого проекта(8 ч) 
Реализацияэтаповвыполнениятворческогопроекта.Выполнениетребованийкготовомуизделию
. 
Расчётзатратнаизготовлениепроекта.Защита проекта(презентация). 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
п.п 

Тема Количество часов 

1 Технологии получения современных материалов 4 
2 Современные информационные технологии 4 
3 Технологии в транспорте 6 
4 Автоматизация производства 4 
5 Материальные технологии 28 
6 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 8 
7 Технологии растениеводства и животноводства 6 
8 Исследовательская и созидательная деятельность 8 
 Всего 68 
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