
Аннотация 

Технология,  7 класс 

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю) 

Составитель: кафедра учителей эстетического цикла,  учитель Технологии Бычкова С.В. 
Учебник: Технология. Индустриальные технологии. 7 класс– Учебник. Вентана-Граф 2019 г. 
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 
  Рабочая программа разработана с учётом  примерной образовательной программы основного общего 
образования по технологии 5-8 классы, авторской программы основного общего образования 
«Технология» для неделимых классов под редакцией ВА.Т. Тищенко, Н.В. Синица – М. «Вентана-
Граф» 2017г. и ориентирована на использование учебника "Технология" (Технология ведения дома) для 
5 класса под редакцией  В.Д.Симоненко, Н.В.Синица, М.: «Вентана – Граф», 2015 г. и учебника 
«Технология» (Индустриальные технологии) для 5 класса под редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко,  М.: «Вентана –Граф», 2015 г., которые включены в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ  основного общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 
253). 

 Цель изучения курса «Технология»:  
 научить основам  культуры созидательного труда,  созданию личностно или общественно значимых 
изделий; обще-трудовым и специальным умениям, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 
безопасным приемам труда. 
Содержание курса:  

  Введение в предмет Технология.  
Вводное занятие. Введение в предмет " Технология". Содержание курса «Технология. 7 класс». 
Правила безопасного поведения в мастерской. Инструктаж по охране труда.  
Основные компоненты проекта. 
Раздел 1. Технология ведения технической конструкционной документации. 
Основные понятия и назначения технической конструкционной документации. Рамка. Основная 
надпись. Чертеж плоской детали. Выполнение чертежа детали по наглядному изображению.  
 
Раздел 2. Технология ведения дома. Освещение дома 
Технология ведения дома. Освещение жилого помещения. Электрическая цепь, ее элементы, их 
условное обозначение. Составление простейших электрических цепей.  Простейшая схема ручного 
фонарика. 
Раздел 3. Художественные ремесла. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов: 
Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы. Виды. Назначение. Материалы и 
инструменты. Основы композиции при создании предметов декоративно – прикладного искусства. 
Выполнение декоративной работы из текстильных материалов. История развития техники 
плетения из тесьмы. Творческий проект «Закладка для книги». Художественое оформление 
изделия.  Творческий проект ««Тиснение на фольге». Оформление готового изделия. 
Раздел 5. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из древесины.  
Соединения деталей в изделиях из древесины: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 
Отделка изделий. Выпиливание лобзиком. Отделка изделий. Зачистка поверхностей и лакирование. 
Раздел 6. Кулинария и правила питания. 
Физиология питания. Блюда из молока и молочных продуктов. Приготовление сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола 
Раздел 7. Проектная деятельность обучающихся  
Самостоятельный выбор будущего проекта обучающимися. Формирование требований к изделию и 
критерий их выполнения. Практическая деятельность по выполнению проекта. 
  



Планируемые результаты: Изучение курса Технология обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути 
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 
решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 
трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
 


