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 Конспект уроков № 35-36  по технологии 7 класс     

Тема: общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы 

резьбы 

Цели урока: дать понятие о резьбе, ее назначении и элементах. Изображение резьбы 

на чертежах. Привить учащимся навыки выполнения построения на чертеже  

наружной и внутренней резьбы. 

Задачи: 

Обучающая: познакомить с элементами резьбы и её обозначению на чертеже. 

Развивающая: развить навыки чтения и выполнения чертежей с элементами 

резьбы. 

Воспитательная: способствовать формированию трудовых, эстетических, 

экономических качеств личности. 

Планируемые  результаты  УУД. 

Регулятивные: 

научатся принимать и сохранять учебную задачу урока; принимать инструкцию 

педагога и четко следовать ей; выполнять операции по технологическим картам; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения операций; оценивать 

правильность выполнения операций. 

Познавательные: 
познакомятся с ролью и значением уроков технологии в жизни человека, правилами 

безопасного труда с инструментами и общие правила работы в 

мастерской. Контроль и оценка процесса и результатов деятельности; постановка и 

формулирование проблемы, ориентироваться в учебнике, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: 
научиться слушать собеседника и вести диалог; вступать в речевое общение и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: 
 развитие мотивов учебной деятельности; навыков сотрудничества со сверстниками; 

формирование личностного смысла учения; формирование основных морально- 

этических норм; проявление познавательного интереса к изучаемому предмету. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Методы обучения: словесные, наглядные методы (демонстрация наглядных 

пособий). 

   Ход  урока. 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности к уроку, создание эмоционального настроя к уроку. 

Проверить, как организовано «рабочее место», на парте должны лежать тетрадь, 

учебник, заготовки для работ. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Включение в учебную деятельность на личностно значимом уровне. Мотивировать 

к пробному учебному действию. 

С металлом, как конструкционным материалом, вы работаете с 5 класса. 

Освоено вами  много технологических операций по обработке металла. Сегодня на 

уроке вы узнаете ещё одну операцию и её составляющие. 



3. Актуализация знаний  Целеполагание и постановка задач. Систематизировать 

имеющиеся у учащихся знания.  

Выявить затруднения в организации работы. 

 Как вы думаете, что общего в этих деталях и изделиях? (домкрат, болт, 

гайка, тиски). Слайд№1 

 Попробуйте назвать тему урока. Слайд№2 

 Что вы хотели бы  узнать на уроке о резьбе? 

 

4.  Первичное усвоение новых знаний. 

Резьба — это винтовая канавка, нанесенная на наружной или внутренней 

поверхности детали Слайд№3 

 

Наружную резьбу нарезают на стержне, который называется болтом (винтом, 

шпилькой). Внутреннюю резьбу нарезают в отверстии. Деталь с такой резьбой 

называют гайкой (гнездом, муфтой). 

Винтовая канавка у резьбы может подниматься слева направо (по часовой стрелке). 

Такая резьба называется правой. Если винтовая канавка поднимается против 

часовой стрелки, то это левая резьба. Она применяется в особых случаях (для 

предотвращения самоотворачивания гаек на деталях,  которые вращаются в левую 

сторону).На детали можно нарезать не только одну, но и несколько винтовых 

канавок. Поэтому резьба бывает однозаходной и многозаходной. Слайд№4-5 

 

У резьбы различают основные элементы (рис. 1): профиль, угол профиля, 

виток, шаг, высоту профиля, диаметры — наружный, средний и внутренний. 

Профиль — очертание выступов и впадин в продольном направлении (сечении) 

резьбы. Угол профиля (а) — угол между боковыми сторонами профиля. Виток — 

часть резьбы, образуемая при одном полном обороте 

профиля. Шаг резьбы (р) — расстояние между двумя 

одноименными точками на соседних витках профиля. 

Слайд№6 

 

Рис. 1. Элементы резьбы: 1 — угол профиля, 2 — 

профиль, 3 — виток, 4 — диаметры резьбы 

(внутренний, средний и наружный), 5 — шаг резьбы. 

 

Высота профиля — расстояние между вершиной и 

впадиной профиля в направлении,  перпендикулярном к  оси  резьбы. 

Наружный диаметр d — это расстояние между линиями, на которых 

расположены вершины профиля резьбы. Внутренний диаметр d1 —расстояние 

между линиями, ограничивающими впадины резьбы. Средний диаметр d2 — 

расстояние между серединами двух противоположных профилей резьбы. 

Профиль резьбы зависит от формы режущей части рабочего инструмента, при 

помощи которого получают резьбу. Чаще других применяется цилиндрическая 

треугольная резьба.  

Обычно ее называют крепежной. Такую резьбу нарезают на крепежных деталях: 

болтах, шпильках, гайках и др. Применяется также резьба и с иными профилями. 

Это трапецеидальная, упорная, прямоугольная и круглая. Трапецеидальная, упорная 

и прямоугольная  резьбы  считаются  ходовыми   



Они предназначены для передачи и преобразования движения (например, в 

тисках, домкратах). Круглая резьба используется редко, например, в соединениях, 

подвергающихся сильному износу, в загрязненной  среде  и  т. п. 

В машиностроении в основном используют три системы резьбы: 

метрическую, дюймовую и трубную. В школьных мастерских будет изучаться 

только метрическая резьба как наиболее распространенная. Она имеет 

треугольный профиль с углом при вершине 60°. Ее диаметры и шаг 

измеряются в метрической системе мер — в миллиметрах. Метрическая 

резьба выполняется с крупным или мелким шагом (р). Размеры дюймовой и 

трубной резьбы выражаются в дюймах. Слайд№7 

Физкультминутка 

На детали диаметр резьбы измеряют штангенциркулем,  а шаг  — резьбомером. 

 
Изображение резьбы на чертеже: а – на стержне; б – в отверстии. 

 

Резьбу на чертежах изображают условно по стандарту. На стержне наружный 

диаметр показывают  сплошными  основными,   а внутренний – сплошными 

тонкими линиями, которые наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основных.  

На плоскости, перпендикулярной к оси стержня, внутренний диаметр резьбы 

изображают в виде дуги, приблизительно равной 3/4 окружности. При этом концы 

дуги не должны совпадать с осевыми линиями. В отверстии, наоборот, внутренний 

диаметр показывают сплошными основными линиями, а наружный  —  сплошными 

тонкими. Слайд№8 

 

Размеры метрической резьбы на чертеже указывают условно, например, с 

крупным шагом — М20, а с мелким шагом — М20х2, где М — резьба метрическая, 

20 — наружный диаметр резьбы (20 мм), цифра 2 после знака умножения (х) — шаг 

мелкой резьбы (2 мм). В обозначении левой резьбы добавляется буква L,  например 

M20x2L. 

При изготовлении изделий с резьбой используется графическая документация 

(чертежи, эскизы, технические рисунки). Кроме этого, разрабатываются 

технологические карты, в содержание которых включаются операции по нарезанию 

резьбы. Знания видов резьбы, их характеристик и обозначений на графических 

документах необходимы конструкторам, чертежникам, технологам и людям других  

профессий. 

Обозначения резьб. Слайд№9 

 

Примеры обозначений резьбы на чертежах приведены на чертежах. Условное 

изображение метрической резьбы с крупным шагом состоит из букв М и 

номинального диаметра, для резьбы с мелким шагом добавляется величина шага. 

Например,  показано обозначение метрической резьбы номинальным диаметром 24 

мм с крупным шагом 3 мм на стержне, метрической резьбы номинальным 



диаметром 24 мм с мелким шагом 2 мм в отверстии. Для левой резьбы после 

условного обозначения ставят LH, например M24X2LH. 

5. Первичная проверка понимания. 

Организовать проверку понимания и построение проекта выхода из затруднения:  

 Какую цель ставите перед собой на уроке?  

 Что я буду делать?  

 Как я буду выполнять работу?  

 Какими способами? 

Слайд№10 

   6. Первичное закрепление. 
Практическая работа и текущий инструктаж.(выполнение графического 

изображения наружной и внутренней резьбы) 

Выдача задания и контроль работы. 

Проведение целевых обходов рабочих мест. 

Слайд№11 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

 Какие изделия содержат резьбовое соединение? 

 Какие основные элементы резьбы вы узнали на уроке? 

 Как на чертеже обозначают внутреннюю и наружную резьбу? 

Проверка работ. Самоконтроль. Сравните выполненный чертёж с 

выполненными работами.  Слайд№12 

      8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

 Повторить тему «Сверление металла».  Найти информацию о способах получения 

резьбы (внутренней, наружной)    Слайд№13 

      9. Рефлексия. Итоги  урока. 

С какими трудностями вы столкнулись на уроке? 

Где в жизни пригодятся полученные знания? 

 Указание типичных ошибок. 

 Отметка лучших работ. 

 Сообщение оценки качества работы каждого учащегося. 

         Выставление оценок.  

 


