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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека 

факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными организациями»); 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты для 7 класса: 

6. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М.Казакевича и др. — 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. - 58 с. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Технология» под редакцией В.М. Казакевич.  

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что при 34 учебных неделях в 2022/2023 учебном году составляет 68 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование по содержанию полностью соответствует примерной программе, а по 

количеству часов внесены изменения:  

• добавлен модуль «Разговор о здоровом питании» - 4 часа (Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О введении в образовательную программу уроков по изучению основ здорового питания с 01.09.2017» от 28 

июля 2017 года № 542). 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику курса, личностные, метапредметные и предметные 

результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

• нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объѐма изучаемого материала чѐткую дифференциацию по 

модулям и темам учебного предмета; 
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• планирование последовательности изучения содержания учебного предмета «Технология», учитывающее увеличение сложности 

изучаемого материала в течение каждого учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

• общеметодическое руководство учебным процессом. 

 

В процессе изучения учащимися технологии, с учѐтом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны 

решаться следующие задачи: 

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся 

функциональной грамотности обращения с распространѐнными техническими средствами труда; 

• углублѐнное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или 

направлению профессионального труда; 

• расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию 

и активной трудовой деятельности. 

 

2.1. Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития; 

• обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

• овладение базовыми приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
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области применения средств и инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

• развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, критического и креативного мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда для 

построения образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект, учебник, автор учебника 

1.Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др.  5-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. - М. : Просвещение, 2018. - 58 с. 
2.Технология. Методическое пособие 5-9 классы: учеб. пособие для обшеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. 

Ю. Семенова. - М. : Просвещение, 2017. - 81 с. 
3.Технология. Учебник 7 класс Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. Казакевича В. М. - М. : Просвещение, 2019.  

 

3. ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
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жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного 

построения информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится 

из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов - блоков. Каждый блок включает в себя 

тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами 

содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит 

принцип усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы 

закладывается ряд положений: 

• постепенное увеличение объѐма технологических знаний, умений и навыков; 

• выполнение деятельности в разных областях; 

• постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учѐт большого 

количества воздействующих факторов и т. п.); 

• развитие умения работать в коллективе; 

• возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

• формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты своей деятельности. 
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В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить 

следующие модули предметной области «Технология»: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства; 

— технологии животноводства; 

— социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Каждый модуль содержит основные 

теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в 

расписании спарены. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение годового 

учебного плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических построений; 

 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных энергетических технологий. 
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4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Технология» изучается с 5-го по 9-й класс, в том числе:  в 5, 6 ,7 и 8 классах — по 68 ч из расчета 2 ч в неделю, в 9 классах—по 34 ч, из 

расчета 1 ч в неделю.  

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа курса предполагает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими еѐ участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива; 
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— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 — умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом 

и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и имеющихся материально-энергетических 

ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведѐнных исследований спроса 

потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

 — навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 
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— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил 

безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

пути получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов; 

 — способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
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— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом (7 класс): 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 оценивать возможность и целесообразность использования конкретной технологии, в том числе с позиций экологичности производства; 

организовывать свою деятельность на основе правил и положений культуры труда; 

 составлять необходимую технологическую документацию в рамках проектной деятельности; выбирать технологию с учетом имеющихся 

материально-технических ресурсов;  

 характеризовать виды инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах на производстве; приводить примеры 

объектов, имеющих системы автоматического управления; пользоваться некоторыми видами электрифицированных инструментов при 

выполнении проектных работ; 

 соблюдать правила безопасности труда и санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; 

 ориентироваться в технологиях производства и обработки древесины; изготавливать изделия с использованием сверлильного и токарного 

станков для обработки древесины; склеивать заготовки из древесины и древесных материалов; 

 характеризовать технологии производства и обработки металлов (гальваностегия, резка лазером, плазменная резка и др.); 

 характеризовать способы получения и применения в промышленном производстве электрической энергии и энергии магнитного поля; 

собирать и испытывать электрические цепи с различными электрическими приемниками;  

 самостоятельно проводить наблюдения, опыты и эксперименты для получения необходимой информации с применением технических 

средств; 

 характеризовать значение социологических исследований: проводить простейшие социологические исследования (анкетирование, 

интервью и др.); 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих сферах: медицина, производство и обработка 

материалов, машиностроение, производство продуктов питания, информационные технологии, транспорт, высокотехнологичное 

производство; анализировать тенденции их развития, объяснять социальное значение групп профессий 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

7 класс 

 

Теоретические сведения  

1. Производство (4 часа).  

Введение в Технологию. Инструктаж по ТБ и правилам поведения на уроках технологии Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных 

материалов резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии 

обработки материалов. 

 

2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа).  

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

 

3. Технология (4 часа). 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды 

технологии.    Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных 

условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере.  Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса.   

  

4. Техника (4 часа). 

Материалы, изменившие мир.  Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам.  Технологии получения и обработки 

материалов с заданными свойствами, композитные материалы, технологии синтеза. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений.   

 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (10 часов). 
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Технологии машинной обработки текстильных материалов. Технологии термической обработки текстильных материалов.  Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу.  Разработка и 

изготовление материального продукта.  Апробация полученного материального продукта.  Модернизация материального продукта. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

 

6. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов). 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

7. Разговор о здоровом питании (4 часа) 

Мы за здоровое питание! 

Полноценное питание, самые полезные и вредные продукты питания для детей.  

Значение первых блюд в питании. Характеристика супов-пюре, супов - молочных, сладких, холодных. Способы их приготовления. 

Кулинарное искусство. 

Блюда и гарниры из круп и макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Общие правила приготовления каш разной консистенции.  

Значение овощных блюд в питании. Классификация овощных блюд по способу обработки. Технология приготовления салатов из 

вареных и сырых овощей. 

8. Технологии получения, преобразования и использования энергии и информации (6 часов). 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. Аккумулирование тепловой энергии. Отопление и тепловые потери. Экология жилья.  Технологии содержания жилья.  

Взаимодействие со службами ЖКХ.  Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. Коммуникационные технологии. 

Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. Средства и методы коммуникации. Средства и методы записи знаковой и 

символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. 

 

9. Технологии растениеводства (6 часов). 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика-ка искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к 

среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вѐшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 
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10. Технологии животноводства (2 часа). 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  Принципы кормления животных.   

 

11. Социальные технологии (6 часов). 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии.  Рынок и его сущность. Маркетинг как вид 

социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара.  Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

12. Защита проектов (6 ч). 

13. Резервный урок (4). 

Практические работы 

 

• Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

• Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре и культуре труда. Составление 

инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

• Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин.  

• Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

• Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему 

виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и 

заготовки грибов. 

• Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и 

изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посѐлка. 

• Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

• Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и 

морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета Технология 

7 класс 

№ 

урока 
Дата проведения Тема урока 

по плану по факту 

Введение в предмет (1 час) 

1   Введение в Технологию. Инструктаж по ТБ и правилам поведения на уроках технологии 

Производство (3 часа) 

2 

 

  Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием.  

 

3-4   Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и 

термические технологии обработки материалов. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 

5-6   Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте.  

Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 
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7-8   Практическое (творческое) задание. 

Технология (4 часа) 

9-10   Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии.    Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе.  

 

11-12   Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  Предпрофессиональные пробы в 

реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере.  

Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.   

Техника (4 часа) 

13-14   Материалы, изменившие мир.  Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам.   

 

 

15-16   Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами, композитные материалы, 

технологии синтеза. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (10 часов). 

 

17-18   Технологии машинной обработки текстильных материалов. Технологии термической обработки 

текстильных материалов.  Техники проектирования, конструирования, моделирования.  
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19-20   Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу.  Разработка и изготовление 

материального продукта.  Апробация полученного материального продукта.   

21-22   Модернизация материального продукта. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

23-24   Практическая работа. 

25-26   Практическая работа. 

Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов). 

 

27-28   Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из 

теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для 

их приготовления.  

 

29-30    Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

31-32   Практическая работа по кулинарии 

33-34   Практическая работа по кулинарии 

Разговор о здоровом питании (4 ч) 



17 
 

35-36   
Мы за здоровое питание! 

Полноценное питание, самые полезные и вредные продукты питания для детей.  

Значение первых блюд в питании. Характеристика супов-пюре, супов - молочных, сладких, холодных. 

Способы их приготовления. 
 

37-38   
Кулинарное искусство. 

Блюда и гарниры из круп и макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Общие правила 

приготовления каш разной консистенции.  

Значение овощных блюд в питании. Классификация овощных блюд по способу обработки. 

Технология приготовления салатов из вареных и сырых овощей.  

Технологии получения, преобразования и использования энергии и информации (6 часа). 

39-40   Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии 

в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. Отопление и тепловые потери.  

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования.  

41-42   Экология жилья.  Технологии содержания жилья.  Взаимодействие со службами ЖКХ.  Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

43-44   Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. Средства и 

методы коммуникации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. 

Технологии растениеводства (6 часов). 

 

45-46   Грибы. Их значение в природе и жизни человека.  
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47-48   
Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. 

49-50   
Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вѐшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Технологии животноводства (2 часа). 

 

51-52   Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  Принципы 

кормления животных.   

Социальные технологии (6 часов). 

 

53-54   Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии.   

 

55-56   
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики.  

57-58   
Потребительная и меновая стоимость товара.  Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Защита проектов (6 часов) 

59-64   
Защита проектов 

65-68   
Резервный урок 

ИТОГО: 68 часов 
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Система оценки планируемых результатов 

 

Виды контроля 

Поскольку уроки в основном носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: текущий контроль, 

самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. 

Инструменты для оценивания 

-тесты, лабораторные, практические, творческие работы, творческие проектные работы. 

         Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

           Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации (оценка) за I, II, III, IV четверти и год. 

Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по следующим параметрам: степень самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий и заданий мыслительной деятельности, 

Характер деятельности (репродуктивная, творческая). 

Качество выполняемых работ и итогового продукта при оценке теоретических знаний и выполнении практических заданий по 

следующим критериям: 

 «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески, ответ в полном объеме и без ошибок; 

 «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, теоретический ответ содержит небольшие 

неточности; 

 «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки), изделие оформлено небрежно или не закончено в срок, ответ не 

полный, с большим количеством ошибок;  

 «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операции 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, не достаточно владеет  теоретическим 

материалом.  
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«1» - ученик не справился с практической работой, не владеет теоретическим материалом. 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы: 

- устные ответы, 

- тестирование,  

- практические работы, 

- контрольные, творческие работы,  

- зачеты,  

- изготовление швейного изделия, выполнение поузловой обработки. 

- проекты. 

       

Условия реализации программы курса 

Основная литература: 

1.Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др.  5-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. - М. : Просвещение, 2018. - 58 с. 

2.Технология. Методическое пособие 5-9 классы: учеб. пособие для обшеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. - М. : Просвещение, 2017. - 81 с. 

3.Технология. Учебник 7 класс Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. Казакевича В. М. - М. : Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература: 

 Бейкер  Х. Плодовые культуры / – М.: Мир, 1992. 

 Гаевая  Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – Киев: Урожай, 1993. 

 Гузаирова  Е.Н. Школа белошвейки / Е.Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

 Кудрявец  Д.Б. Как вырастить цветы / Д.Б. Кудрявец. Н.А. Петренко. – М.: Просвещение, 1987. 

 Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению / Л.В. Левицкая [и др.]. – М.: Просвещение, 1992. 

 Мерсиянова Г.Н. Швейное дело. 5-6 классы / Г.Н. Мерсиянова [и др.]. – М.: Просвещение, 1989. 

 Махмутова Х.И. Оформление изделий в технике декупаж /Х.И. Махмутова. – М.: Школа и производство, 2008. 

 Технология: сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

ОУ Волгоградской обл. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Ханус  С. Как шить / С. Ханус. – М.: Легкопромбытиздат, 1988. 

 Хессайон Д.Г. Все о розах / Д.Г. Хессайон. – М.: Кладезь-Букс, 2002. 

 Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 6-9 классов /В.М. Хуравская, В.Д. Симоненко. – Брянск.: НИЦ 

«Октид», 1977. 
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 Шабаршов И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов [и др.]. – М.: Молодая гвардия, 1982. 

 Горяева Н.А., Твоя мастерская / Н.А. Горяева. – М.: Просвещение, 2008. 

 Островская О.В., В мире прекрасного./ О.В. Островская. – М.: Просвещение, 2009. 

 Лаврик Т.А., Интерьер дома /Т.А.Лаврик. – М.: « Издательский дом»,  2010. 

  Фотографии из домашнего архива. 

 Технические средства обучения:  швейные машины,   ноутбук,  проектор, электрический утюг. 

 Электронные образовательные ресурсы: www.schoolpress.ru,   www.nsportal.ru,   www.posobie.ru,  www.texnologi-

omut.ucos.ru,     www.standart.edu.ru,  www.krestom.ru.   

 Наглядные пособия: демонстрационные материалы по темам: «Кулинария», «Машиноведение», «Обработка ткани», 

«Моделирование»; образцымягких игрушек; коллекции: образцов ткани, волокон, машинных швов, плечевых изделий; раздаточный 

материал, дидактический материал, презентации; выкройки из журналов мод («Burda», «Шитье и Крой») 

 Реактивы и оборудование: манекен, иголки, нитки, ткань, крючки и спицы для вязания, кухонная посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolpress.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.texnologi-omut.ucos.ru/
http://www.texnologi-omut.ucos.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.krestom.ru/
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