Рабочая программа по технологии (технический труд) для 7 класса разработана на основе примерных
программ основного общего образования по технологии , соответствующих федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования,
примерной учебной программы основного общего
образования по направлению « Технология (7 класс) . Технический труд» Линия УМК И. А. Сасовой.
Технология 5-8 класс, 2010 Учебник: Технология. Технический труд. 7 класс М.И. Гуревич, И.А.
Сасова; М.: Вентана-Граф, 2011
Тематическое планирование уроков технологии (технический труд) для 7 класса
№
Наименование
п/п разделов и тем
1 Основы
проектирования

Всего
часов
6

2

Технология
обработки древесины
с элементами
машиноведения

16

3

Технология
обработки металла с
элементами
машиноведения

16

Содержание учебного
предмета
Конструкторская и
технологическая
документация
.Использование
Компьютера при
выполнении проектов.

Содержание и организация
обучения технологии в
текущем году. Организация
рабочего места.
Ознакомление с основными
разделами про граммы
обучения. Демонстрация
проектов, выполненных
учащимися 7 класса в
предшествующие годы.
Правила безопасной работы.
Технология обработки
древесины с элементами
машиноведения .Шиповые
соединения .Изготовления
деталей на токарном станке
для обработки древесины.
Стали :классификация
,свойства ,применение
.Обработка металла на
токарно - винторезном станке
.Резьбовые соединения .
Фрезерные работы.

Планируемые
результаты
Формирование умения
пользоваться основами
проектирования

Формирование умения
выполнять основные
операции по обработке
древесины ручными
налаженными инструментами, изготавливать
простейшие изделия из
древесины по
технологическим картам

Формирование умения
выполнять основные
операции по обработке
металла ручными
налаженными инструментами, изготавливать
простейшие изделия из
металла по
технологическим картам

4

Художественная
обработка
материалов

4

5

Технология ведения
домашнего
хозяйства

6

Формирование умения
Интерьер жилых помещений выполнять текущий ремонт,
.Экономика домашнего
планировать и оформлять
хозяйства . Бюджет семьи.
интерьер.

6

Творческая,
проектная
деятельность

22

Требования к
проектированию изделий.
Определение потребности.
Краткая формулировка
задачи. Понятие о
техническом задании. Этапы
проектирования и
конструирования. Разработка
бизнес – плана. Методы
конструирования
.Выполнение проектов:
«Струбцина-столярная»,
«Неваляшка-сестрица
Матрешки», «Мой бюджет»

Отделка изделий из
древесины .Правила
безопасной работы.

Формирование умения
выявлять и использовать на
практике простейшие
способы технологии
художественной отделки
древесины

Формирование умения
проектировать и
изготавливать полезные
изделия из
конструкционных и
поделочных материалов

