
 

 

 

 

Содержание  программы  курса  технологии в  7 классе. 

Общая технология. 
Культура производства  Технологическая культура и её проявления в 

современном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда 

современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 
Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Техника 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных 
средств. Основные конструктивные элементы. Перспективы робототехники. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 
техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 
устройств из деталей конструктора. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология 

токарных работ. Современные станки для обработки древесных материалов. Правила 

безопасности при работе на токарном станке. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 

приёмами работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 

способов соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Металлы  и  их сплавы.  Чёрные  и  цветные  металлы.  Области  применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 
сталей. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 
Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы 
работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках 
с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка 

закалённой и незакалённой стали. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 
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Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 
Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной 
работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Виды энергии. 
Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и 

работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение.  

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 
результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного 

продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 
одноклассниками. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 
себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощьюMicrosoft PowerPoint 
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