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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации 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». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№ 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение 

технологи в объеме 2 часов  в неделю,  рабочая программа для 7-го класса  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Технология . 5-9 классы. Рабочая программа. Н.В. Синица, А. Т. Тищенко -М.: 

Вентана-Граф 

Учебник: Технология.7 класс. А. Т. Тищенко; Н.В. Синица -М.: Вентана-Граф 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования:  

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание 

Задачи: 

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 
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 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у обучающихся научно 

обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 

навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;  

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами;  

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 

процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного 

производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что 

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 обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что 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 обучающихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  

«Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной учебной 

неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» в 7 классе составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 7 классе – 35 учебных недель. За год в 7 классе – 70 

часов. В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год  количество 

учебных занятий за год в 7а,д классах составляет 68 часов, в 7бвг классах составляет 66 часов. 
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Освоение программы осуществляется за счет уплотнения раздела «Исследовательская и 

созидательная деятельность» на 2 часа в 7а,д и 4 в 7бвг классах. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

Текущий контроль 

1. Устный опрос 

2. Практическая лабораторная работа 

3. Письменная проверка 

Итоговый контроль 

1. Контрольная работа 

2. Тестовые задания 

 

 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  

уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

7бвг 

Кол-во часов 

7ад 

 Введение. Техника безопасности 2 2 

1.  Технологии получения современных материалов 4 4 

2.  Современные информационные технологии 4 4 

3.  Технологии в транспорте 6 6 

4.  Автоматизация производства 4 4 

5.  Материальные технологии (вариант А) 

Технологии обработки конструкционных 

материалов 

28 28 

6.  Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов 

8 8 

7.  Технологии растениеводства и животноводства 6 6 

8.  Исследовательская и созидательная деятельность 4 6 

 Всего 66 68 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)  

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий 

порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика  

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации 

отходов пластмасс.  

Тема 3. Композитные материалы  

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 

композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий  

Защитные и декоративные покрытия, технология их  

нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование.  

Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ» 

 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, 

социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы).  

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой  

администратор, системный аналитик, вебразработчик, 

СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ  

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 

числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы  — системы технологической 
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подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры 

с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

 

Тема 1. Виды транспорта. 

История развития транспорта. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика  

Транспортная логистика. Транспортнологистическая система. Варианты транспортировки 

грузов.  

Тема 3. Регулирование транспортных потоков. 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 

плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. 

Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду  

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства. 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности. 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности. 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции 

 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тема 1. Технологии получения сплавов с заданными свойствами. 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его  

функциональным назначением. 

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и конической 

формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение 

фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 
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«наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на 

размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Тема 3. Технологическая документация для изготовления изделий  

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с 

технологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Понятие о технологической документации. Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки 

технологической карты изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», 

«переход», «рабочий ход». Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 4. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов. 

Технология шипового соединения деталей из древесины. Виды шиповых столярных 

соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта элементов шипового соединения. 

Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью 

шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 

Тема 5. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.  

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий.  

Тема 6. Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. Технологии обработки 

заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6  

Тема 7. Управление токарно-винторезным станком.  

Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры 

режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы 

работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание 

канавок, отрезка заготовок. 

Тема 8. Технология нарезания резьбы  

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

Тема 9. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. 

Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика, её виды (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов из шпона, 

материалы и инструменты, приёмы работы. Мозаика с металлическим контуром Мозаика с 

накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения работ. Технология резьбы по дереву. 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной 

и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Художественная резьба по дереву. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 
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Тема 1. Приготовление блюд из мяса  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Тема 2. Блюда из птицы  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу.  

Тема 3. Первые блюда  

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. 

Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность 

варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.  

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача на стол.  

Тема 5. Меню обеда. Сервировка стола к обеду  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 

Тема 1. Технологии флористики  

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты 

для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. 

Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Тема 2. Выращивание комнатных растений  

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Тема 3. Ландшафтный дизайн  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 4. Животноводство 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о 

норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта  

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама  
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Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности.  

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта  

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 

задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных 

проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 

•  проявление познавательной активности; 

•  формирование ответственного отношения к учению; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

•  формирование основ экологической культуры; 

•  развитие эстетического сознания.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации;  

•  применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

•  структурирование знаний; 

•  осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

•  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

•  подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

•  доказательство; 

•  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

•  умение слушать и слышать друг друга; 

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

•  использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

•  представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме; 
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•  умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

•  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

•  осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

•  уважительное  отношение  к  партнёрам,  внимание  к  личности  другого. 

Регулятивные УУД: 

•  целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже  известно  

и  усвоено  учащимися,  и  того,  что  еще  неизвестно; 

•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

•  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Предметные: 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов  

в проектировании и реализации технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий,  

приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция»,  

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

приводит произвольные примеры производственных технологий; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты технологий; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию,  

технологическую карту; 

объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 
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осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 

на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных и 

текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных 

технологий); 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 

 
 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела/урока Кол-во часов Домашнее задание 

1четверть 16  

Введение. Техника безопасности 2  

1.  6.09  Что изучают на уроках технологии в 7 классе 1 Стр.3 

2.  6.09  Техника безопасности на уроках технологии 1 Стр.3 

Раздел «Технологии получения современных материалов» 4  

3.  13.09  Технология изготовления изделий из порошков 

(порошковая металлургия) 

1 §1 

4.  13.09  Пластики и керамика. Практическая работа. №1 

Ознакомление с образцами изделий из порошков. 

1 §2 

5.  20.09  Композитные материалы 1 §3 

6.  20.09  Технологии нанесения защитных и декоративных 

покрытий. Практические работы.№2 Ознакомление с 

образцами изделий из композитных материалов и 

изделий с защитными и декоративными покрытиями 

1 §4 

Раздел «Современные информационные технологии» 4  

7.  27.09  Понятие об информационных технологиях 1 §5 

8.  27.09  Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Практическая работа.№3 Компьютерное трёхмерное 

проектирование 

1 §6 

9.  4.10  Обработка изделий на станках с ЧПУ 1 §7 

10.  4.10  Практическая работа.№4 Разработка и создание 

изделия средствами учебного станка 

1 §7 

Раздел «Технологии в транспорте» 6  

11.  11.10  Виды транспорта. История развития транспорта 1 §8 

12.  11.10  Транспортная логистика. Практическая работа.№5 

Решение учебной логистической задачи 

1 §9 
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13.  18.10  Регулирование транспортных потоков 1 §10 

14.  18.10  Практическая работа.№6 Построение графической 

модели транспортного потока. 

1 §10 

15.  25.10  Безопасность транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду 

1 §11 

16.  25.10  Практическая работа.№7 Построение графической 

модели уровня шума транспортного потока 

1 §11 

2 четверть 16  

Раздел «Автоматизация производства»  4  

17.  8.11  Автоматизация промышленного производства 1 §12 

18.  8.11  Автоматизация производства в лёгкой 

промышленности. Практическая работа.№8 

Подготовка к образовательному путешествию 

(экскурсии) на современное предприятие города 

(региона), где применяется автоматизированное 

производство продукции. 

1 §13 

19.  15.11  Автоматизация производства в пищевой 

промышленности 

1 §14 

20.  15.11  Практическая работа.№9 Обсуждение результатов 

образовательного путешествия 

1 §14 

Раздел «Материальные технологии» 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

28  

21.  22.11  Технологии получения сплавов с заданными 

свойствами 

1 §15 

22.  22.11  Практическая работа.№10 Ознакомление с 

термической обработкой стали. 

1 §15 

23.  29.11  Отклонения и допуски на размеры деталей 1 §16 

24.  29.11  Практическая работа.№11 Расчёт отклонений и 

допусков на размеры вала и отверстия. 

1 §16 

25.  6.12  Графическое изображение изделий 1 §17 

26.  6.12  Практическая работа.№12 Выполнение чертежа 1 §17 
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детали из древесины 

27.  13.12  Технологическая документация для изготовления 

изделий 

1 §18 

28.  13.12  Практические работы.№13 Разработка 

технологической карты изготовления детали из 

древесины 

1 §18 

29.  20.12  Технология шипового соединения деталей из древесины 1 §19 

30.  20.12  Практические работы.№14 Расчёт шиповых 

соединений деревянной рамки 

1 §19 

31.  27.12  Технология соединения деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель 

1 §20 

32.  27.12  Практическая работа.№15 Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель 

1 §20 

3 четверть 20  

33.  10.01  Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины 

 §21 

34.  10.01  Практическая работа.№16 Точение деталей из 

древесины 

 §21 

35.  17.01  Устройство токарно-винторезного станка  §22 

36.  17.01  Практическая работа.№17 Ознакомление с 

устройством токарно-винторезного станка ТВ-6 

 §22 

37.  24.01  Технологии обработки заготовок на токарно-

винторезном станке ТВ-6 

 §23 

38.  24.01  Практическая работа.№18 Управление токарно-

винторезным станком ТВ-6 

 §23 

39.  31.01  Технология нарезания резьбы  §24 

40.  31.01  Практическая работа.№19 Нарезание резьбы  §24 

41.  7.02  Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка 

 §25 

42.  7.02  Практическая работа.№20 Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования и с устройством станка 

 §25 
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НГФ-110Ш 

43.  14.02  Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Практическая работа.№21 Изготовление мозаики из 

шпона 

1 §26-28 

44.  14.02  Мозаика с металлическим контуром. Практическая 

работа№22. Украшение мозаики филигранью. 

1 §26-28 

45.  21.02  Технология резьбы по дереву 1 §29-30 

46.  21.02  Технология резьбы по дереву 1 §29-30 

47.  28.02  Технология резьбы по дереву 1 §29-30 

48.  28.02  Практическая работа.№23 Художественная резьба по 

дереву 

1 §29-30 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 8  

49.  14.03  Приготовление блюд из мяса 1 §49-50 

50.  14.03  Практическая работа№24. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов 

1 §49-50 

51.  21.03  Блюда из птицы 1 §51 

52.  21.03  Практическая работа.№25 Приготовление блюда из 

птицы 

1 §51 

4 четверть   

53.  4.04  Технология приготовления первых блюд 1 §52 

54.  4.04  Практическая работа.№26 Приготовление 

заправочного супа 

 §52 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12  

55.  11.04  Сладости, десерты, напитки. Практическая 

работа.№27 Приготовление сладких блюд и напитков. 

1 §53 

56.  11.04  Сервировка стола к обеду. Практическая работа.№28 

Сервировка стола к обеду. 

1 §54 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 6  

57.  18.04  Технологии флористики. Практическая работа.№29 

Аранжировка цветов. 

 §55-56 
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58.  18.04  Комнатные растения в интерьере. Практическая 

работа.№30 Оформление школьных помещений 

комнатными цветами 

1 §57-58 

59.  25.04  Ландшафтный дизайн 1 §59 

60.  25.04  Практическая работа.№31 Оформление пришкольной 

территории цветочно-декоративными культурами 

1 §59 

61.  16.05  Животноводство  §60 

62.  16.05  Животноводство  §60 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 4  

63.  23.05  Разработка и реализация творческого проекта 1 §61-62 

64.  23.05  Реализация этапов выполнения творческого проекта 1 §61-62 

65.  30.05  Расчёт затрат на изготовление проекта. 1 презентация 

66.  30.05  Защита (презентация) проекта 1 презентация 

 

 

 

 

Годовой учебный график 7 класса по технологии на 2021-2022 учебный год 

 
Период 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество часов 

 

16 16 20 14 66 

Практические работы 7 8 10 6 31 

Контрольные работы - - - - 0 
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