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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета « технология » для 7-а класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1576   «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578   

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы  основного  общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника   технология 7 класс для общеобразовательных организаций 

под редакцией  В.М.Казакевич,  рекомендовано Министерством просвещения РФ,           

Москва  « Просвещение» 2020год. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

 ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека;  

 синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности;  

  включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода;  

  сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  технологии в 7- а классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 68 часов. В 7-а  классе уроки проводятся  2 раз в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе на  68 часов. 
 

 

Ценностные ориентиры. 

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам 

и методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты. 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и 

преобразующей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого 

человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности 

должны подбираться с учётом видов потребностей, которые имеют для человека-

труженика определённую иерархию значимости. В процессе изучения учащимися 

технологии, с учётом 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 

распространёнными техническими средствами труда; 

- углублённое 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; 



- развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 

- ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного 

труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Печатные пособия: 

1. Технология 7 класс: учеб. для образоват. организаций / В. М. Казакевич и др; под 

ред В. М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021. – 192 с. 

2. 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. 

Наглядные пособия: 

Таблицы и наглядные материалы по технологии. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 
программы по предмету. 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ различных 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. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность 

человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления 



компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения ин- 

формации. 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 объёма технологических знаний, умений и навыков; 

— выполнение деятельности в разных областях; 

— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

— развитие умений работать в коллективе; 

— возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие 

базовые компоненты содержания обучения технологии: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов; 

— технологии обработки текстильных 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. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 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 учётом 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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты 

 

 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» в 

7 классе учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования 

индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися 7 класса  межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в предметно- 

преобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществления предметно- 

преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Регулятивные 



Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики 7 класса научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач.  

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики 7 класса смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 



материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов; 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. 

с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 



технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, 

шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  



4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

Раздел «Содержание учебной программы» 
Содержание курса 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

Создание новых идей методом фокальных объектов. (1 час); 

Техническая документация в проекте. (1 час); 

Конструкторская документация. . (1 час); 

Технологическая документация в проекте. (1 час) 

Производство 2 часа 

Агрегаты и производственные линии. (2 часа) 

Технология 6 часов 

Культура производства. (2 часа); 

Технологическая культура производства. (2 часа); 

Культура труда. (2 часа) 

Техника 2 часа 

Двигатели. (2 часа) 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 5 часов 

Производство синтетических материалов и пластмасс. (1 час); 

Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. (2 часа); 

Свойства искусственных волокон. (2 часа) 

Технологии обработки пищевых продуктов 14 часов 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. (2 часа); 

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. (2 часа); 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. (4 часа); 

Переработка рыбного сырья. (2 часа); 

Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. (2 часа); 

Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. (2 часа) 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 часов 

Энергия магнитного поля. (2 часа); 

Энергия электрического тока. (2 часа); 



Энергия электромагнитного поля. (2 часа) 

Технологии получения, обработки и использования информации 6 часов 

Источники и каналы получения информации. (1 час); 

Метод наблюдения в получении новой информации. (1 час); 

Технические средства проведения наблюдений. (2 часа); 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. (2 часа) 

Технологии растениеводства 10 часов 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. (2 часа); 

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. (2 часа); 

Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. (2 часа); 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. (2 часа); 

Безопасные технологии сбора и заготовки грибов. (2 часа) 

Технологии животноводства 6 часов 

Корма для животных. (2 часа); 

Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. (2 часа); 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. (2 часа) 

Социально-экономические технологии 7 часов 

Назначение социологических исследований. (2 часа); 

Технология опроса: анкетирование. (2 часа); 

Технология опроса: интервью. (3 часа) 

 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

  

Основными видами деятельности учащихся на уроке технологии являются: 

коллективная деятельность учащихся, индивидуальная работа, работа в группах; -поиск 

нужной информации и ее анализ; -решение задач творческого и поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«технология» для  7-а класса на 2021-2022 учебный год. 
  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

2. Производство 2 

3. Технология 6 

4. Техника 2 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

5 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 14 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 6 

9. Технологии растениеводства 10 

10. Технологии животноводства 6 

11. Социально-экономические технологии 7 

 Итого: 68 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание Общее 

количеств

о часов 

Планируе

мые сроки 

Дата по 

факту 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

1 Создание новых идей при помощи метода 

фокальных объектов. 

1 1.09  

2 Техническая документация в проекте. 1 2.09  

3 Конструкторская документация. 1 8.09  

4 Технологическая документация в проекте 1 9.09  

Производство 2 часа 

5-6 

 

Агрегаты и производственные линии 2 15.09 

16.09 

 

Технология 6 часов 

7-8 Культура производства. 2 22.09 

23.09 

 

9-10 Технологическая культура производства. 2 29.09 

30.09 

 

11-12 Культура труда 2 6.10 

7.10 

 

Техника 2 часа 

13-14 Двигатели. 2 13.10 

14.10 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 5 часов 

15 Производство синтетических материалов и 

пластмасс. 

1 20.10  

16-17 Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. 

2 21.10 

27.10 

 

18-19 

 

Свойства искусственных волокон. 2 28.10 

10.11 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 14 часов 

20-21 Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. 

2 11.11 

17.11 

 

22-23 Хлеб и продукты хлебопекарной 2 18.11  



промышленности. 24.11 

24-25-

26-27 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 

4 25.11 

1.12 

2.12 

8.12 

 

28-29 Переработка рыбного сырья. 2 9.12 

15.12 

 

30-31 Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка рыбы. 

2 16.12 

22.12 

 

32-33 Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы 

2 23.12 

29.12 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 часов 

34-35 Энергия магнитного поля. 2 30.12 

13.01 

 

36-37 . Энергия электрического тока. 2 19.01 

20.01 

 

38-39 Энергия электромагнитного поля 2 26.01 

27.01 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 6 часов 

40 Источники и каналы получения информации. 1 2.02  

41 Метод наблюдения в получении новой 

информации. 

1 3.02  

42-43 Технические средства проведения 

наблюдений. 

2 9.02 

10.02 

 

44-45 Опыты или эксперименты для получения 

новой информации 

2 16.02 

17.02 

 

Технологии растениеводства 10 часов 

46-47 Грибы. Их значение в природе и жизни 

человека. 

2 24.02 

2.03 

 

48-49 

 

Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. 

2 3.03 

9.03 

 

50-51 Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. 

2 10.03 

16.03 

 



52-53 Технологии ухода за грибницами и получение 

урожая шампиньонов и вёшенок. 

2 17.03 

23.03 

 

54-55 

 

Безопасные технологии сбора и заготовки 

грибов 

2 24.03 

6.04 

 

Технологии животноводства 6 часов 

56-57 Корма для животных. 2 7.04  

58-59 Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления. 

2 13.04 

14.04 

 

60-61 Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

их животным 

2 20.04 

21.04 

 

Социально-экономические технологии 7 часов 

62-63 Назначение социологических исследований. 2 27.04 

28.04 

 

64-65 Технология опроса: анкетирование. 2 4.05 

5.05 

 

66-67-

68 

Технология опроса: интервью 3 11.05 

12.05 

18.05 

25.05 

 

 Итого 68   
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	Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:
	 ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека;
	 синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности;
	  включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческог...
	  сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи.

