
Аннотация к программе по Технологии 7 класс ФГОС. Учителя 

технологии Лемещенко А.Г. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по на основе авторской 

программы Технология. «Индустриальные технологии». 7 класс. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 2016 г.(176 с.) на 

изучение предмета «Технология» отводится 2 учебных  часа  в  неделю и 68 

часов в год соответственно. 

Цель программы:   

 формирование представлений о технологической культуре 

производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и 

умений,  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни 

базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 



Основные разделы Тематический план 

Лабораторно-практических работ -2  практических работ – 30 

Разделы и темы программы Кол-

во 

часов  

1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов  (20 ч.) 

1. Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.  

2. Технологическая документация . Технологические карты изготовления 

деталей из древесины. 

 3. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

4. Отклонения и допуски на размеры детали. 

5. Столярные шиповые соединения. 

6.Технология шипового соединения деталей. 

7.Технология соединения деталей шкантами и шурупами  в нагель. 

8.Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. 

9.Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

10. Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на 

предприятиях. 

 

20 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2.Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  (18 ч.)  

1.Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

2.Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. 

3.Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

4.Виды и назначение токарных резцов. 

5.Управление токарно-винторезным станком. 

6.Приёмы работы на токарно-винторезном станке. 

7.Технологическая документация для изготовления изделий на станках. 

8. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 

9.Нарезение резьбы. 

18 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.Технология художественно-прикладной обработки материалов.(16 ч.) 

1.Художественная обработка древесины. Мозаика. 

2. Технология изготовления мозаичных наборов. 

3. Мозаика с металлическим контуром. 

4. Тиснение по фольге. 

5. Декоративные изделия из проволоки.(ажурная скульптура из металла). 

6.Басма. 

7.Просечной металл. 

8. Чеканка. 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4.Технология домашнего хозяйства. Технология ремонтно-отделочных 

работ. (4 ч.) 

1. Основы технологии малярных работ. 

2. Основы технологии плиточных работ. 

4 

 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12ч.) 

Исследовательская и созидательная деятельная деятельность 
10 

 68 



3. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 68 учебных часов для обязательного 

изучения направления «Индустриальные технологии» образовательной 

области «Технология». С распределением учебных часов :1 раз в неделю – по 2 

часа, и в год – 68 часов. С учётом общих требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

 

Тестов -26. Проверочных работ – 4. 

 


