Аннотация к рабочей программе по технологии в 7 класса (ФГОС)
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;
- 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 70 учебных часов (2 часа в неделю)
Содержание рабочей программы «Технология»7 класс.
1 раздел. Технологии обработки конструкционных материалов.
2 раздел. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов.
3 раздел. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
4 раздел. Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ.

В результате изучения курса технологии учащиеся должны:
Знать:
•

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

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 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;

•

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.
Список учебно-методической литературы

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

Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info

Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице:

№п\п

Наименование раздела и темы

Кол-во

Теоретические

Практические

26

6

20

20

4

16

часов
1

Технология обработки конструкционных
материалов.
Технология ручной и машинной обработки

2

металлов и искусственных материалов.

3

Технологии художественно-прикладной

16

6

10

8

4

4

обработки материалов
4

Технологии домашнего хозяйства.
Технологии ремонтно-отделочных работ.
ВСЕГО

70

20

50

