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1.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от
29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577;
- Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию).
- Федеральный перечень учебников (приказ МОиН РФ от 31 03.2014 г., № 253)
- «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс». Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф,
2015.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю)
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
-становление у школьников целостного представления о современном мире и
роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы
окружающей действительности - природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого технико-технологические знания;
-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности
-формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и
технологий, отношения к технологии как возможной области будущей
практической деятельности;
-приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности,
опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых
трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Задачи обучения:
-рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила
безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
-осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля,
рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную
форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения
поверхностей;
-производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по
дереву), выполнять основные ручные и станочные операции;
-читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических
деталей и деталей типа тел вращения;
-составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться
ими при выполнении работ;
-графически изображать основные виды механизмов передач;
-находить необходимую техническую информацию;
-осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества
изготавливаемых изделий;
-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования,
предъявляемые к детали;
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-выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать
детали на сверлильном, токарном и фрезерном станках;
-выполнять шиповые столярные соединения;
-шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
-выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной
отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов
красками и лаками);
-применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
-пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности
человека на окружающую среду и собственное здоровье;
-что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
-основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры
каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение;
-виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке;
-общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при
выполнении слесарных операций;
-назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного
инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для
клепки; уметь пользоваться при выполнении соответствующих операций;
-основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по
используемым в них рабочим частям;
-возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения
необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии
обработки деталей и сборки изделий;
-источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска
информации
общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной
группы
Должны владеть компетенциями:
- ценностно-смысловой;
-деятельностной;
- социально-трудовой;
-познавательно-смысловой;
-информационно-коммуникативной;
-межкультурной;
-учебно-познавательной.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
-вести экологически здоровый образ жизни;
-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических
задач; как источник информации;
-планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за
одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи,
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных
материалов
Содержание рабочей программы «Технология»
7 класс.
1 раздел. Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация
рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация
проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующих годы. Правила безопасной
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работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. Производство,
сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и технологические свойства древесины.
Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка конструкторской
документации, графические изображения деталей и изделий. Виды декоративноприкладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на
окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. Изготовление деталей
ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и изготовление деталей и изделий
вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ.
Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества
изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины
СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и
приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель. подготовка заготовок к точению. Выбор
ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила
безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия.
2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката.
Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные
технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека
Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы,
фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из
металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство
слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. Устройство
токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание наружной и
внутренней резьбы. Закаливание металлов.
3 раздел. Ремонтные работы в быту.
Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями,
лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки.
4 раздел. Творческая проектная деятельность.
Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах.
Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая
формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи.
Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и
технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа
или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка
изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама.
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1.1.Возможные результаты
В результате изучения курса технологии ученик должен:
Обучающиеся должны знать/понимать
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой
элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений;
виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке;
общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных
операций;
назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими
при выполнении соответствующих операций;
основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в
них рабочим частям;
виды пиломатериалов;
возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых
расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки
изделий;
источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
устройство сливного бачка.
Учащиеся должны уметь
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по
металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать
требуемую точность взаимного расположения поверхностей;
производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять
основные ручные и станочные операции;
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении работ;
графически изображать основные виды механизмов передач;
находить необходимую техническую информацию;
осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования,
предъявляемые к детали;
выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном и токарном станках по дереву;
выполнять шиповые соединения;
шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной
жизни для:
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получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
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1.2. Критерии оценки достижения возможных результатов
Балл «5» ставится, если ученик:
- достаточной полнотой знает изученный материал;
-Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание
учебного теоретического материала;
-Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и
производственной, в частности, при проведении лабораторного эксперимента;
-Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить
рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил
техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены;
-ктивно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в
рабочей тетради и альбоме для чертежей.
Балл «4» ставится, если ученик:
-Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую
требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в изложении учебного
теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам исправил
после замечания учителя.
Балл «3» ставится, если ученик:
-бнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
- основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные
работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется средствами труда ТВ
основном правильно;
-Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим
вопросам учителя;
-Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт
записи в тетради и в альбоме для чертежей.
Балл «2» ставится, если ученик:
-Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала;
- Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные
основы;
- Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей
тетради и альбоме для чертежей.
Балл «1» ставится, если ученик:
-Проявляет полное незнание учебного материала.
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2.Учебный план на предмет
Предмет

Класс

Технология

7

Количество
часов в
неделю
2

1триместр

2триместр

3триместр

Год

16

30

20

66
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3.Календарно-тематическое планирование
7а-ФГОС
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Тема урока
Вводный инструктаж по охране труда. Физикомеханические свойства древесины.
Технология создания изделий из древесины.
Вводная проверочная работа. (тест)
Технология создания изделий из древесины.
Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей.
Шиповые столярные соединения.
Соединение деталей шкантами, шурупами и
нагелями.
Практическая работа: Точение конических и
фасонных деталей.
Художественное точение изделий из древесины.
Мозаика на изделиях из дерева.
Классификация сталей. Термическая обработка
сталей.
Практическая работа: Чертежи деталей,
изготовленные на токарном и фрезерном
станках.
Назначение и устройство токарно-винторезного
станка ТВ-6. Практическая работа. (Обработка
древесины на токарном станке).
Технология токарных работ по металлу.
Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш:
Нарезание наружной и внутренней резьбы.
Чёрные и цветные металлы.Обработка металла .
Свойства металлов.
Резание и гибка тонколистового металла.
Фальцевые швы.
Разметка тонколистового металла.
Гибка тонколистового металла.
Практическая работа: Фальцевые швы.
Основы технологии малярных работ.
Основы технологии плиточных работ.
Основные требования к проектированию
изделий. Принципы стандартизации изделий.
Творческий проект. Выбор изделия.
Экономические расчеты при выполнении
проекта. Выполнение чертежей изделия.
Технологическая документация.
Повторение: Технологическая документация.
Конструкторская документация.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Практическая работа: Шиповые столярные

Колво
часов

план

2

06.09.

2

13.09.

2
2
2

20.09.
27.09.
04.10.

2

11.10.

2

18.10.

2
2

25.10.
08.11

2

15.11

2

22.11.

2

29.11

2
2
2
2

06.12
13.12.
20.12.
27.12

2
2
2
2
2
2
2
2

17.01
24.01.
31.01.
07.02.
14.02.
21.02.
28.02.
07.03.

2

14.03.

2

21.03.

2

04.04.

2
2
2
2
2

11.04.
18.04.
25.04.
02.05
16.05.

Дата проведения
факт

2-тр-30ч

10

соединения.
33

Работа над ошибками. Итоговое занятие
Шиповые столярные соединения.
Итого:

2

23.05.
3тр-20ч

66 часов

11

4.Образовательные ресурсы
Учебно-методический комплект
1. Учебник «Технология» для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций
(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 2014)
2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса (Тищенко
А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2013)
3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8
кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение,2009.
4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины,
металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для
учителя труда/
Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009.
Дополнительная литература
1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.
2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла : пособие
для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009.
3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П.
Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.
4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. –
Минск : Нар. асвета, 2008.
5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей
технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010.
6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. –
М. : Вентана-Граф, 2011.
Интернет ресурсы по основным разделам технологи
1.
Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»:
http://tehnologi.su
2.
Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212
3.
Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/
4.
Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333
5.
Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология
в школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
6.
Библиотека разработок по технологии:
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library
7.
Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
8.
Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru
9.
Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info
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