Рабочая программа уроков технологии в 7 классе
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
второго поколения.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с
примерной программой основного общего образования по технологии и на основе
авторской программы В. Д. Симоненко.
Цель программы:
-подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Задачи программы:
- воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности,
эстетическийвкус;
- прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;
- совершенствовать формы профориентации учащихся;
- развивать логическое мышление и творческие способности;
- спланировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания,
полученные на уроках.
Содержание учебного предмета:
Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих
инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание
проушин и гнѐзд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы
ручными инструментами зри 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.
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на
токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической
документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества
деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка
сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах
наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; приѐмы
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном
станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном
станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления
для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их
выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.
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.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения.
Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на
фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из
металла). Материалы, инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное
железо). Инструменты для просечки или выпиливания.
Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и
металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ.
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение
трафаретов.
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на
типовые детали и документацию.
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути их решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные:
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах;

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
Метапредметные:
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
- 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;
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства.
Предметные:
в познавательной сфере:
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах;
• владение способами графического представления технической, технологической и
инструктивной информации.
в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда;
-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;

- расчет себестоимости продукта труда.
в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
- осознание ответственности за качество результатов труда;
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Учащиеся должны знать:
- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной
поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
- 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 груши
Учащиеся должны уметь:
- 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 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;
- 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 деятельно

Тематическое планирование уроков технологии
Кол-во часов в год- 70ч.
В неделю- 2ч.
Класс- 7
Учитель: Антонов В.М.
№ урока
1
2.
3.
4.
5.
6.

Тема раздела, урока

Количество
часов
1

Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности
Конструкторская и технологическая документация (5часов)
Отклонения и допуски на размеры деталей
1
Конструкторская документация
1
Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках
1
Технологическая документация
1
Технологическая карта для изготовления изделия нс станках
1
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (6часов)
Заточка и настройка дереворежущих инструментов
1
Столярные шиповые соединения
1
Технология шипового соединения деталей
2

7.
8.
9.
10
11.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель
2
12.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4часа)
13.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей
2
из древесины
14.
15.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние
2
поверхности
16.
Технологии художественно- прикладной обработки материалов (4часа)
17.
Художественная обработка древесины. Мозаика
1
18.
Технология изготовления мозаичных наборов
1
19.
Выполнение мозаичного набора
2
20.
Технологии домашнего хозяйства и отделочных работ (4часа)
21.
Основы технологии малярных работ
2
22.
23.
Основы технологии плиточных работ
2
24.
Творческий проект (8часов)
25.
Проектирование изделий на предприятиях
1
26.
Поисковый этап
1
27.
Технологический этап
4
28.
29.
30.
31.
Заключительный этап
2
32.
Металловедение (2часа)
33.
Классификация сталей
1
34.
Термическая обработка
1
Технологии машинной обработки древесины и искусственных материалов (6часов)
35.
Назначение и устройство токарно- винторезного станка
2
36.

37.
Виды и назначение токарных резцов
1
38.
Управление токарно- винторезным станком
1
39.
Приемы работы на токарно- винторезном станке
2
40.
Технологии ручной обработки древесины и искусственных материалов (8часов)
41.
Сверление, зенкование, зенкерование отверстий
2
42.
43.
Технология нарезания резьбы
2
44.
45.
Технология шабрения и притирки
2
46.
47.
Технология пайки металлов
2
48.
Технологии художественно- прикладной обработки металлов (12часов)
49.
Мозаика с металлическим контуром
2
50.
51.
Тиснение по фольге
2
52.
53.
Басма
2
54.
55.
Ажурная скульптура из проволоки
2
56.
57.
Просечный металл
2
58.
59.
Чеканка
2
60.
Творческий проект (10часов)
61.
Поисковый этап
2
62.
63.
Технологический проект
6
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Заключительный этап
70.

