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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету "Технология" для 7 класса составлена на основе
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).
Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N
253».
Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций /Авторы - А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко
Издательство «Вента-Граф». 2017.-176
Цель изучения – формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и применяемых в нём технологиях.
Учащиеся овладевают необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов,
приспособлений, механизмов и машин, в том числе бытовой технике, а также знакомятся
с миром профессий. Приобретённые знания и умения школьники учатся применять в
практической деятельности, в том числе при выполнении творческих проектов.
Цели и задачи:
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространенных в нем технологиях;
освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;
овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных
планов;
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развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.
Задачи обучения:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды
трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой,
проектно-исследовательской).
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности
Содержание программы по технологии для учащихся 7 класса 70 ч. в год – 2 ч. в неделю
Главная цель российского образования заключается в повышении его качества и
эффективности получения и практического использования знаний. Основные формы
организации учебных занятий: лекции, беседы, комбинированные уроки, практические
занятия.
Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование, доклады, сообщения, работа в
рабочих тетрадях.
Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при условии
непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка учителя,
болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства,
что отмечается в листе корректировки.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
проявление познавательных интересов и активности в данной области;
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
Метапредметными-результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой
деятельности;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного труда с использованием распространенных инструментов и
механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники;
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умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении
основных наук;
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов
труда;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения;
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
Предметным-результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
в познавательной сфере:
рациональное использование учебной и дополнительной информации для
проектирования и создания объектов труда;
распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений,
применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии
обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства».
владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда;
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности и готовности к труду;
осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и
выполнении работ;
стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов
при обработке древесины и металлов;
в трудовой сфере:
планирование технологического процесса;
подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и
технологической последовательности;
соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;
контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных
ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
в физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности;
в эстетической сфере:
дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;
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моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»;
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
в коммуникативной сфере:
формирование рабочей группы для выполнения проекта;
публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
разработка вариантов рекламных образцов.
Основное содержание
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и графики
(50 часов).
Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (22 часа).
Основные теоретические сведенья.
Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на
типовые детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов.
Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на
размеры валов и отверстий. Шиповые соединения, их элементы и конструктивные
особенности. Виды соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка.
Художественное точение.
Практические работы.
Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и
шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение деталей. Сборка деталей
шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталей. Работа на токарном
станке. Выполнение мозаики из дерева.
Варианты объектов труда.
Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные
инструменты, станки.
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (16 часов).
Основные теоретические сведенья.
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталей
цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение.
Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и
назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные
инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их
устройство и назначение.
Практические работы.
Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение:
отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на
токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталей цилиндрической формы. Работа
на настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической
резьбы. Изображение резьбы на чертежах.
Варианты объектов труда.
Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6.
Декоративно-прикладное творчество (12 часов).
Основные теоретические сведенья.
Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения.
Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как
вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла.
Способы изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового
металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки
металла.
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Практические работы.
Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и
гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни различными способами. Выполнение
технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки.
Варианты объектов труда.
Инструменты, тески. Информационные материалы.
Технологии ведения дома (5часов).
Ремонтно-отделочные работы (5часов).
Основные теоретические сведенья.
Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и
лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления
плиток.
Практические работы.
Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки.
Варианты объектов труда.
Информационные материалы.
Проектирование и изготовление изделия (13 часов)
Основные теоретические сведения.
Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска
информации об изделии и материалах. Виды проектной документации. Выбор вида
изделия. Разработка конструкции и определение деталей.
Практические работы.
Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты.
Изготовление деталей контроль качества. Сборка и отделка изделия.
Варианты объектов труда.
Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг).
Разнообразные инструменты, станки.
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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: получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельностью.
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1.2. Критерии оценки достижения возможных результатов
Балл «5» ставится, если ученик:
С 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;
Активно 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:
Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала;
В 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

7а

Количество
часов в
неделю
2

1триместр

2триместр

3триместр

Год

24

22

22

68

.

11

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы 7а-класс
Кол- Дата проведения
№
Тема урока
во
урока
план
факт
часов
Вводный инструктаж по охране труда. Этапы
1
2
05.09.
творческого проектирования.
Технология создания изделий из древесины.
2
2
12.09.
Вводная проверочная работа.
3
Конструкторская документация.
2
19.09.
4
Технологическая документация.
2
26.09.
5
Практическая работа № 3
2
03.10.
Заточка и настройка дереворежущих
6
2
10.10.
инструментов.
Практическая работа№4 Точение конических и
7
2
17.10.
фасонных деталей.
8
. Практическая работа : Настройка рубанков
2
24.10.
9
Отклонения и допуски на размеры детали.
2
07.11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Столярные шиповые соединения.
Практическая работа : Расчёт отклонений и
допусков на размеры вала отверстий.
Технология шипового соединения деталей.
Практическая работа: Изготовление фасонных
изделий.
Технология соединения деталей шкантами и
шурупами в нагель.
Соединение на шкантах.
Практическая работа.
Технология обработки наружных фасонных
поверхностей деталей из древесины.
Обработка конусных поверхностей.
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной
поверхности.
Столярные шиповые соединения.
Технология точения декоративных изделий,
имеющих внутренние полости.
Практическая работа: Обработка конусных
поверхностей.
Обоснование темы проекта. Выбор варианта.
Классификация сталей. Термическая обработка
сталей.
Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и
фрезерном станках.
Назначение и устройство токарно-винторезного
станка ТВ-6
Виды и назначение токарных резцов.
Художественная обработка древесины.

2

14.11

2

21.11.

2

28.11

2

05.12

2

12.12.

2
2

19.12.
26.12

2

16.01

2

23.01.

2

30.01.

2

06.02.

2

13.02.

2

20.02.

2

27.02.

2

06.03.

2

13.03.

2

20.03.

2
2

03.04.
10.04.
12

29
30
31
32
33
34

Технология изготовления мазаичных наборов.
Декоративные изделия из проволоки.
Основы технологии малярных работ.
Основы технологии плиточных работ.
Практическая работа: Художественная
обработка древесины.
Итоговое занятие. Подведение итогов за год.
Итого:
68 часов

2
2
2
2

17.04.
24.04.
08.05
15.05.

2

22.05.
29.05
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4.Образовательные ресурсы
Учебники для учеников:
Индустриальная технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных
органгизаци/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – 2-е изд., испр-М: "Вентана-Граф", 2017176с.
- Технология. Учебники для учащихся 6 – 8 классов общеобразовательных учреждений
(под редакцией В.Д. Симоненко);
- Технология. 6 - 8 классы (мальчики): поурочные планы по учебникам под редакцией
В.Д. Симоненко;
- Научно-методический журнал "Школа и производство";
- Программа "Русские умельцы": Методическое пособие для учителей технологии. 6
классов. Авторы-составители Т.А. Калюжная, М.Б. Филькова;
- Методическое пособие для учителя "Русские умельцы", Калининград: ИП Мишуткина
И.В., 2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru.nyud.net:8090/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.uroki.net/doctrud/doctrud23.htm
http://mirtexnologi.blogspot.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_tehno.asp
http://www.uchportal.ru/dir/12
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=414&pg=3
http://www.uchportal.ru/load/109-1-0-15750
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/potrebnosti-semi-презентации
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-8-klass/23/-презентации
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Tekhnologija/Tekhnologija-6-7-8-klass.htmlпрезентации
http://prezentacii.com/tekhnologii/-презентация
http://festival.1september.ru/articles/577086/-разработки уроков + презентация
http://5klass.net/tekhnologija-6-klass.html-презентации
http://www.rusedu.ru/file_35.html
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