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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной   

программой   основного общего образования АОУ школа №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного и на основе 

учебно-методического комплекса по с использованием программы и Примерной 

программы основного общего образования по технологии и авторской программы 

«Технология. Технический труд». ред. В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2012. 

Данную рабочую программу реализует учебник: «Технология. Технический труд. 7 класс: 

учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2014. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 68 часа  в год (2ч в 

неделю) 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

В результате изучения технологии в 7 классе обучающиеся научатся 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; 

 умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, 

 формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 
 

К концу обучения в 7  классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)   

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 



 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей: 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельностей: 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 формирование знаний о значении здорового питания для сохранения своего 

здоровья; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически, ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы и Примерной программы основного общего образования по технологии и 

авторской программы «Технология. Технический труд». ред. В.М.Казакевича, 

Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2012. 

Данную рабочую программу реализует учебник: «Технология. Технический труд. 7 класс: 

учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2014. 

 

                

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

  
№ 

Урока 

Тема  урока Кол-во часов Сроки 

изучения  

7а класс 

По плану Фактически 

 Основы производства            2  

1 Продукт труда 1 01.09-03.09  

2 Современные средства 

контроля качества 

 

1 06.09-10.09  

 Общая технология  2   



3 Технологическая  культура  

производства  и  

культура труда 

1 13.09-17.09  

4 Общая  классификация  

технологий.  Отраслевые  

технологии 

1  20.09-24.09  

 Техника 2   

5 Конструирование и 

моделирование техники 
2 27.09-01.10 

11.10-15.10 

 

 Технологии получения, 

обработки,преобразования 

и использования 

материалов 

8  

 

 

6 Технологии     машинной     

обработки  

конструкционных 

материалов 

2 18.10-22.10 

25.10-29.10 

 

7 Технологии  машинной  

обработки  текстильных  

материалов 

2 01.11-05.11 

08.11-12.11 

 

8 Технологии    термической    

обработки  

конструкционных 

материалов 

           2 22.11-26.11 

17.01-21.01 

 

9 Технологии термической 

обработки текстильных  

материалов 

2 24.01-28.01 

18.02-22.02 

 

 Технологии  обработки 

пищевых продуктов 

           8   

10 Технологии  приготовления  

блюд  из  молока  и  

молочных продуктов 

           2 25.02-29.02  

11 Технология приготовления 

мучных изделий 
           2 01.02-05.02  

12 Технология приготовления 

сладких блюд 
           2 08.02-12.02  

13 Технология сервировки 

стола. Правила этикета 
           2 22.02-26.02 

01.03-04.03 

 

 Технологии получения, 

преобразования и  

использования энергии 

          4   

14 Электрическая  энергия.  

Энергия  магнитного  и  

электромагнитного полей 

          2 07.03-11.03  

15 Электрические  цепи.  

Электромонтажные  и  

сборочные технологии 

2 14.03-18.03  

 Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации 

4   

16 Технологии получения 

информации 
2 21.03-25.03  



17 Коммуникационные 

технологии и связь 
2 28.03-01.04  

 Технологии 

растениеводства 
6   

18 Технологи  посева  и  

посадки  культурных  

растений 

2 11.04-15.04  

19 Технологии  ухода  за  

растениями,  сбора  и  

хранения урожая 

2 18.04-22.04  

20 Технологии флористики и 

ландшафтного дизайна 
2 25.04-29.04  

 Технологии 

животноводства 

2   

21 Кормление животных и уход 

за животными 
2 04.05-07.05  

 Социально экономические 

технологии 

2   

22 Рынок и маркетинг. 

Исследование рынка 
2 10.05-13.05  

 Методы и средства 

творческой и проектной  

деятельности 

4   

23 Методика  научног о  

познания  и  проектной  

деятельности 

2 16.05-20.05  

24 Дизайн при проектировании 2 23.05-27.05  
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