
 



    1.  Пояснительная записка 

 
    Уровень рабочей программы – базовый. 

    Рабочая программа составлена в соответствии Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

    Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений технология 5-9  класс (В.М.Казакевич, О.А.Кожина, 

Г.В.Пичугина, А.К.Бешенков. -  М.: Дрофа, 2011) 

Цели изучения предмета: 

-  освоение знаний в области предметной технологической деятельности; межпредметной деятельности; изменениях экологии под воздействием 

человека;  

 овладение умением работать с инструментами и оборудованием;  

 развитие интереса к изучению техники, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; технике; гражданственно-патриотическое воспитание;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасной работе с инструментами и 

оборудованием.  

    В результате изучения технологии ученик должен: 

знать: 

· 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; 

· виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

· общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

· назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего); 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; 

· общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

- классификацию сталей; виды термической обработки сталей; 

- приемы пайки, устройство и принцип действия полупроводникового диода и светового диода; 

- основы семейной экономики. 

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; 

· нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу; 

· владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

- устанавливать полупроводниковые и световые диоды в схемах с постоянным источником тока; 

· применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

· ценностно-смысловой; 

· деятельностной; 

· социально-трудовой; 

· познавательно-смысловой; 

· информационно-коммуникативной; 

· межкультурной; 

· учебно-познавательной. 

 

 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

· вести экологически здоровый образ жизни; 

· использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации; 



· участвовать в планировании семейного бюджета; 

      · проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 
 
 
 
 
  2. Основное содержание курса 

 
№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание  

каждой темы 

       Практические работы 

1. Тема 1. 

 Вводный урок 

2 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Содержание курса «Технология. 7 класс». Правила безопасной работы в мастерской. 

1. «Повторение правил  безопасной 

работы в мастерских» 

2. Тема 2.  

Технология 

создания изделий 

из древесины. 

Элементы 

машиноведения 

30 Физико-механические свойства древесины. Графическая грамота. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 

Заточка дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столярные соединения. Разметка и 

изготовление шипов и проушин. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Точение конических и фасонных деталей. Точение декоративных изделий из древесины. 

Профессии и специальности рабочих, занятых в деревообрабатывающей 

промышленности.  

 

 

 

2.«Определение области применения 

древесины от ее свойств», 

3.«Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах» 

4. «Выполнение сборочного чертежа. 

Составление спецификации» 

5. «Заточка стамесок ручным 

способом» 

6. «Настройка рубанка» 

7. «Расчет отклонений и допусков на 

размеры вала и отверстия (шипа и 

проушины)» 

8. «Разметка и изготовление шипов и 

проушин. Выполнение шипового 

соединения» 

9. «Сборка деталей шкантами и 

шурупами в нагель» 

10. «Точение конических деталей на 

токарном станке для обработки 



 

 

 

древесины» 

11. «Точение фасонных деталей на 

токарном станке для обработки 

древесины» 

12. «Точение декоративных изделий 

из древесины» 

 

3. Тема 3.  

Творческая, 

проектная 

деятельность. 

14 Выбор  темы проектов. Понятия «творчество» и «творческий проект». Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения. 

Обоснование выбора изделия. Обоснование выбора темы проекта. Поиск необходимой 

информации. Выполнение эскиза изделия. Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Презентация изделия. Обобщение 

результатов проектной деятельности. Выводы по итогам работы. 

 

13. «Сбор необходимой информации 

по проекту» 

14. «Выполнение графической 

документации» 

15. «Изготовление деталей. Сборка 

изделия» 

16. «Оформление проектных 

материалов» 

17. «Презентация изделия» 

4. Тема 4.  

Технология 

создания изделий 

из металлов. 

Элементы 

машиноведения 

6 Классификация сталей. Термическая обработка стали. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы.  

18. «Определение вида стали и ее 

свойств по маркировке» 

19. «Нарезание наружной резьбы» 

20. «Нарезание внутренней резьбы» 

5. Тема 5.  

Электротехнически

е работы 

8 Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы пайки. 

Графическое изображение диода на электрической схеме. Устройство и принцип 

действия полупроводникового диода. Правильная установка полупроводникового диода 

в цепь постоянного тока. Последовательное и параллельное соединение 

полупроводниковых диодов. Устройство и принцип действия светового диода. 

Правильная установка светового диода в цепь постоянного тока. Последовательное и 

параллельное соединение световых диодов. Выбор напряжения диода в зависимости от 

напряжения источника питания. Изготовление изделий со световыми диодами, 

соединенными параллельно. 

23. «Пайка простейшей 

электрической цепи переменного тока 

с полупроводниковым диодом» 

24. «Установка полупроводникового 

диода в цепь постоянного тока» 

25. «Последовательное и 

параллельное соединение 

полупроводниковых диодов в цепи 

постоянного тока» 

26. «Последовательное и 

параллельное соединение световых 

диодов в цепи постоянного тока» 

27. «Выбор напряжения диода в 



 зависимости от напряжения 

источника питания» 

28. «Изготовление изделий со 

световыми диодами, соединенными 

параллельно» 

6. Тема 6. 
Технологии ведения 

дома 

8 Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи. Экономика приусадебного (дачного) участка. 

29. «Потребности семьи и пути их 

удовлетворения» 

30. «Классификация вещей с целью 

покупки» 

     

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы  
 
    1.  Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся:  

 Симоненко В.Д. и др. Технология. Технический труд. 7 кл.- М.: Вента-Граф, 2008 

 Викторов Е.А. Технология. 7 кл.: Рабочая тетрадь. Вариант для мальчиков. – Саратов: Лицей, 2001 

 Рабочие программы. Технология. 5-8 кл.: Учебно-методическое пособие/ сост. Е.Ю.Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2012 

 Программа для общеобразовательного учреждения. Технология. 5-9 кл./ В.М.Казакевич и др. – М.: Дрофа, 2011 

 Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки древесины» по программе В.Д.Симоненко. 5-7 кл./ сост. Ю.А.Жадаев, 

А.В.Жадаева. – Волгоград: Учитель, 2007 

 Технология. 5-8 кл.: Деловые и ролевые игры на уроке/ сост. С.П.Шурупов. – Волгоград: Учитель, 2011 

 Технология. 5-9 кл.: Организация проектной деятельности/ сост. О.А.Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009 

 Ушаков М.А., Ушаков К.М. Раздаточные материалы по технологии (электротехника). 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2005 

 Технология. 7 кл. (мальчики): Поурочные планы по учебнику под ред. В.Д.Симоненко/ сост. Ю.П.Засядько. – Волгоград: Учитель, 2008 

 Технология. Творческие проекты: организация работы/ сост. А.В.Жадаева, А.В.Пяткова. – Волгоград: Учитель, 2011 

 Карабанов И.А. Технология обработки древесины. 5-9 кл. – М.: Просвещение, 2002 

 

 



2. Медиаресурсы: 

Периодическое издание в электронном виде Журнал «Технология» № 1 – М: Изд. «Первое сентября», 2012. 

 

3. Программное обеспечение:  

 Программа для общеобразовательных учреждений технология 5-9  класс (В.М.Казакевич, О.А.Кожина, Г.В.Пичугина, А.К.Бешенков. -  М.: 

Дрофа, 2011) 

 Рабочие программы. Технология. 5-8 кл.: Учебно-методическое пособие/ сост. Е.Ю.Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2012. 

 Технология. 5-9 кл. (вариант для мальчиков): Развернутое тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко/ сост. О.В.Павлова и др. – 

Волгоград:  Учитель, 2012. 

 

4. Дидактические материалы:  

          Плакаты, тесты, инструкции, карточки, коллекция древесных пород, электротехнический конструктор, таблицы. 

 

 

 

 

    4. Календарно-тематическое планирование (см. приложение) 

 

 





 


