
Аннотация  
Технология,  7 класс 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей технологии 
Учебник: «Технология. Индустриальные технологии» А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 
 Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Технология», разработана  в соответствии с Примерной типовой 
программой по технологии (направление: индурстриальные технологии).  
 
Цель: формирование представлений о технологической культуре производства, развитии 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; овладение необходимыми в повседневной жизни 
базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда, а так же овладение 
общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда. 
 
Содержание: В содержание учебного курса по технологии в 7 классе входят следующие 
разделы:  
Дорожная безопасность. Дорожная безопасность. Движение пешеходов. Обязанности 
пешеходов и правила перевозки людей. Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные 
знаки и дорожная разметка. Опасные бытовые привычки на дороге.  
Технология ведения технической конструкционной документации. Основы 
конструкторской документации. Основная надпись. Рамка. 
Линии. Практическая работа. Диметрическая проекция. Практическая работа. 
Диметрическая проекция.  
Технологии обработки конструкционных материалов. Технологии ручной обработки 
древесины и древесных материалов. Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов. 
Технологии домашнего хозяйства. Основы технологии малярных работ. Основы 
технологии плиточных работ. Творческий проект.  
Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Исследовательская и 
созидательная деятельность.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся распознавать виды и причины ДТП, 
виды транспорта; понимать, что дорога-зона повышенной опасности;  правильному 
поведению на дороге, понятию чертеж, его назначению, видам материала, которые 
используются  при работе над чертежами; читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 
схемы; выполнять в масштабе и правильно оформлять чертеж,  находить в учебной 
литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 
выбранной технологии; читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; видам 
ремонтно-отделочных работ (штукатурных работ и оклейки обоями помещений, правилам 
безопасности при выполнении ремонтно-отделочных работ; планировать и выполнять 
технологические проекты: выявлять и формулировать проблему, планировать этапы 
выполнения работ: составлять технологическую карту изготовления изделия; осуществлять 
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.  


