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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету технологии на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 7 класса филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» « Мамоновская 

ООШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»   
 

 

Программа по учебному предмету «Технология» для  7 класса, в контексте подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, обеспечивает: 

-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 выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность;- 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Рабочая учебная программа по предмету «Технология» для 7  класса составлена 

на основе 

 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. — ISBN 978-5-

09-052806-1Учебник для общеобразовательных учреждений 

 «Технология» 7 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В.,  

Семёнова Г. Ю. и  др./под ред. Казакевича В. М. — М. : 

Издательство  «Просвещение», 2019 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
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 Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

 Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

 

Цели изученияучебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе  являются: 

 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. 

 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 

* ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

*  развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных 

областей и применять их для решения практических задач; 

* сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся; 

* ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

Обучение семиклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся 7 

класса. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

https://www.google.com/url?q=http://eorhelp.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEytZHZRKXLqYyBr4WpJDSUQfj8Ng
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFpaTSmSPhpqRSTWq5F7nd8J_YmFA
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH27fGS3IKesvq7Z80icLDIEe9baQ
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лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов 

живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 

2. Планируемые результаты изучения предмета технология 

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. 
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Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

 Овладение на начальномуровне общего образования  системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 1.Гражданского воспитания 

 -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 2.Патриотического воспитания 

 -ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения географической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 3.Духовно-нравственного воспитания 

 -представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, 

 -стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 - приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 - приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы; 

 - популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 - сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 



6 

 

 эмоционального благополучия 

 -осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

 6.Трудового воспитания 

 -коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

 7.Экологического воспитания 

 -экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 -способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; 

 -экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 8.Ценностей научного познания 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 -познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 -познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; интереса  к обучению и 

познанию, любознательности,  готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 
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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.); 
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- 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 
 

Выпускник научится: 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Выпускник научится: 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 
 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Выпускник научится: 
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 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

Выпускник научится: 

 составлять меню; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
Выпускник научится: 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 
Выпускник научится: 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 
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 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур 

в оформлении ландшафта пришкольной территории. 
Выпускник научится: 

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  

клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 
Выпускник научится: 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 
ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте 

Выпускник научится: 

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. 

Получит возможность научиться: 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по технологии 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

(работа на уроке, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование 

исторических и краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

(физминутки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

(применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее (саморегуляция). 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

  

№ п/п Название модуля. 
Количество 

часов 

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности* 

1 Модуль «Производство и технологии» 10 1,2,3,6,8 

2 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» 
36 

1,2,3,6,8 

3 Модуль «Компьютерная графика, черчение» 4 1,2,3,6,8 

4 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование» 
2 

1,2,3,6,8 

5 Модуль «Робототехника» 2 1,2,3,6,8 

6 Модуль «Автоматизированные системы» 2 1,2,3,6,8 

7 Модуль «Растениеводство» 2 1,2,3,6,8 

8 Модуль  «Животноводство» 2 1,2,3,6,8 

9 Модуль «Творческая проектная деятельность» 8 1,2,3,6,8 

 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных 

результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию друг с 

другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, 

сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные 

мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание 

реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на 

изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение 

возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы 

основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в 

быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций 

в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 
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При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 

блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Модуль «Творческая проектная деятельность» включает в себя: творчество в жизни и 

деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные 

этапы проектной деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: 

метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг. 
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7 класс 
№ 

урока 

Дата проведения урока 
Наименование разделов и тем 

Планируемая Фактическая 

Модуль «Производство и технологии» 

1 
2.09 

  Инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведения в кабинете «Технология». 

2 2.09   Понятие о технологических системах. 

3 9.09   Организация современного производства. 

4 9.09   Современное промышленное оборудование. 

5 16.09   Проектирование промышленных изделий. 

6 16.09   Технологическая культура производства 

7 23.09   Культура труда 

8 23.09   Двигатели: воздушные и гидравлические 

9 30.09   Двигатели: паровые и тепловые 

10 30.09   Двигатели: реактивные и электрические 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

11 07.10   Производство металлов 

12 07.10   Производство древесных материалов 

13 
14.10 

  Производство синтетических материалов и 

пластмасс 

14 
14.10 

  Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве 

15 21.10   Свойства искусственных волокон 

16 

21.10 

  Практическая работа №1 «Сравнительная 

характеристика материалов искусственного 

происхождения» 

17 
28.10 

  Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием 

18 
28.10 

  Производственные технологии пластического 

формования материалов 

19 
1111 

  Физико-химические и термические технологии 

обработки материалов 

20 
11.11 

  Практическая работа №2 «Определение 

волокнистого состава тканей» 

21 18.11   Свойства текстильных материалов 

22 
18.11 

  Инструменты и оборудование для обработки 

материалов искусственного происхождения 

23 25.11   Швейная машина 

24 
25.11 

  Практическая работа №3 «Приёмы работы на 

швейной машине» 

25 2.12   Конструирование швейных изделий 

26 2.12   Моделирование швейных изделий 

27 
9.12 

  Практическая работа №4 Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия в натуральную величину» 

28 
9.12 

  Практическая работа №5 Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия в натуральную величину» 

29 16.12   Технология изготовления швейного изделия 

30 16.12   Технология изготовления швейного изделия 

31 23.12   Технологии обработки конструкционных материалов 
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искусственного происхождения 

32 
23.12 

  Практическая работа №6 «Технологии обработки 

изделия из искусственных материалов» 

33 
30.12 

  Технологии обработки конструкционных материалов 

искусственного происхождения 

34 
30.12 

  Практическая работа №7 «Технологии 

художественной обработки изделия» 

35 13.01.2022г   Вязание крючком. Материалы для вязания 

36 20.01   Правила вязания крючком 

37 20.01.   Виды петель 

38 
27.01 

  Практическая работа №8 «Технология выполнения 

петель» 

39 27.01   Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности 

40 

03.02 

  Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из 

теста. 

41 
03.02 

  Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления 

42 
10.02 

  Практическая работа №9 «Технология 

приготовления блюда из теста» 

43 10.02   Переработка рыбного сырья. 

44 17.02   Пищевая ценность рыбы 

45 
17.02 

  Механическая и тепловая кулинарная обработка 

рыбы 

46 03.03   Морепродукты .Рыбные консервы и пресервы 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

47 03.03   Оформление конструкторской документации. 

48 10.03   Построение комплексных чертежей. 

49 10.03.   Основы промышленного дизайна. 

50 
17.03 

  Практическая работа №10 «Построение 

комплексных чертежей» 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

51 
17.03 

  Программное обеспечение для 3D-прототипирования 

и макетирования. 

52 
24.03 

  Промышленные технологии трёхмерного 

моделирования. 

Модуль «Робототехника» 

53 24.03   Промышленная робототехника. 

54 
7.04 

  Конструирование и моделирование роботов на 

платформе Arduino. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

55             7.04   Автоматизация производственных процессов. 

56            14.04   Устройство станочного оборудования с ЧПУ. 

Модуль «Растениеводство» 

57 14.04   Технологии растениеводства 

58 21.04   Безопасные технологии сбора и заготовки грибов 

Модуль  «Животноводство» 

59 21.04   Кормление животных как основа технологии их 

выращивания и преобразования 
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60 28.04   Составление рационов кормления 

Модуль «Творческая проектная деятельность» 

61 28.04   Творческий проект 

62 05.05   Подготовительный этап 

63 12.05   Конструкторский этап. 

64 12.05   Технологический этап. 

65 19.05   Этап изготовления изделия. 

66 19.05   Этап изготовления изделия. 

67 26.05.   Заключительный этап. 

68 26.05.   Заключительный этап. Обобщающая беседа по 

изученному курсу. 

  

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

  
Программа курса  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 

  

УМК Технология. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ В.М.Казакевич и 

др. — М. : Просвещение, 2019. — 192 с 

  

Интернет ресурсы: 
·         https://rosuchebnik.ru/ 

·         http://www.mon.gov.ru 

·         https://infourok.ru/ 

·         https://tehnologiya.narod.ru 
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