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Учебно-методический комплект __7___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология 7 класс Казакевич В.М., 
Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М. 

2015 Просвещение 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    



Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 
 

                                                                          Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

  7   

Технология Технология 7 класс 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

  2   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

  0   

Итого:   1   

Административных контрольных работ:      

Контрольных работ:      



Лабораторных работ:      

Практических работ:      



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
7 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Основы 
производства 

 

 проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 
предметной 
технологической 
деятельности; 

 

Ученик научится: 
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства 

 
Ученик получит возможность научиться: 
   
осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников 
 

Регулятивные: 

 оценка; 
 

Познавательные: 

 планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда; 

 
Коммуникативные: 

 планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; 

 

2.  Общая 
технология 

 

 проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 
предметной 
технологической 
деятельности; 

 

Ученик научится:  
проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов 
 
Ученик получит возможность научиться: 
   
оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 
позиций экологической защищенности 
 
 
 
 

Регулятивные: 

 оценка; 
 

Познавательные: 

 планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда; 

 
Коммуникативные: 

 адекватно передавать 
информацию; 



 
 

 

3.  Техника  проявление 
познавательных 
интересов и активности 
в данной области 
предметной 
технологической 
деятельности; 

 
 

Ученик научится: 
; 

изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 организация рабочего 
места с учетом 
требований эргономики 
и научной организации 
труда 

 
Коммуникативные: 

 адекватно передавать 
информацию; 

 

4.  Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования 
и использования 
материалов 

 оценка технологических 
свойств сырья, 
материалов и областей 
их применения; 

 
 

Ученик научится: 
 
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 
 

 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 подбор материалов с 
учетом характера 
объекта труда и 
технологии 

 
Коммуникативные: 

 адекватно передавать 
информацию; 

 

5.  Технологии  
обработки 
пищевых 
продуктов 

 оценка технологических 
свойств сырья, 
материалов и областей 
их применения; 

 
 

Ученик научится:  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и 

фрукты;  

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 проведение 
необходимых опытов и 



 
Ученик получит возможность научиться: 

 
осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
 

исследований при 
подборе материалов и 
проектировании 
объекта труда; 

 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

6.  Технологии 
получения, 
преобразования 
и использования 
энергии 

 оценка технологических 
свойств сырья, 
материалов и областей 
их применения; 

Ученик научится 
 
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет); 

 

Регулятивные: 

 коррекция; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

  
разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 



7.  Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

 выполнение 
технологических 
операций с 
соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и 
ограничений; 

Ученик научится 
 
представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 

Регулятивные: 

 целеполагание; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

8.  Технологии 
растениеводства 

  выполнение 
технологических 
операций с 
соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и 
ограничений 

Ученик научится 

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета; 

 
Ученик получит возможность научиться: 
выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на 
примере школьных помещений); 

 

Регулятивные: 

 целеполагание; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 



 
Коммуникативные: 

 разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 

9.  Технологии 
животноводства 

 выполнение 
технологических 
операций с 
соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и 
ограничений; 

Ученик научится  

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

кормления; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  
клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации 
аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 
 

Регулятивные: 

 целеполагание; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

10.  Социально-
экономические 
технологии 

 проектирование 
последовательности 
операций; 

Ученик научится 
называть виды социальных технологий 
 
 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 



 
Ученик получит возможность научиться: 
разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

11.  Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 
деятельности 

 проектирование 
последовательности 
операций; 

Ученик научится 
составлять технологическую карту изготовления изделия 
 
Ученик получит возможность научиться: 
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 
 

 

Регулятивные: 

 планирование; 
 

Познавательные: 

 распознавание видов, 
назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах 

 
Коммуникативные: 

 постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

 Итого:         11    



 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
7 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

Создание новых идей при помощи  метода  фокальных объектов. 
Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 
Технологическая документация в проект 
Чтение различных видов проектной документации 
 

2+2  

2.   Производство Современные средства ручного труда. Средства труда современного  
производства. Агрегаты и производственные линии 

2+2  

3.  Технология Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 
труда 

2+2  

4.  Техника Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 
двигатели. Тепловые машины внутреннего  сгорания.  Реактивные и 
ракетные двигатели. Электрические двигатели. Учебно-практические  
работы с приборами 
 

3+2  

5.  Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

Производство  металлов. Производство  древесных материалов. 
Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 
производства  искусственных волокон в текстильном производстве. Свойст- 
ва искусственных волокон. Производственные  технологии обработки 
конструкционных материалов резанием.  Производственные технологии  
пластического формования  материалов. Физико-химические и 
термические технологии обработки материалов. Проектная работа по 
изготовлению изделий из текстильных материалов 
 

4+6  

6.  Технологии  обработки пищевых Характеристики  основных пищевых продуктов, используемых в процессе 4+6  



продуктов приготовления изделий из теста.  Хлеб  и  продукты хлебопекарной  
промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 
Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пище- 
вые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. Приготовление 
десертов 
Приготовление блюд из рыбы. Приготовление блюд из морепродуктов. 
Приготовление блюд из теста 
 
 
 
 

7.  Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии 

Энергия магнитного поля. Энергия  электрического тока. Энергия 
электромагнитного поля 

3+1  

8.  Технологии получения, обработки 
и использования информации 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 
получении новой информации. Технические средства проведения 
наблюдений.  Опыты  или эксперименты для получения новой информации 

3+3  

9.  Технологии растениеводства Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 
искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 
условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 
грибницами и получение урожая  шампиньонов  и вешенок. Безопасные 
технологии сбора и заготовки грибов. Безопасные технологии сбора и 
заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 
производства грибов в своем регионе. Проект. Грибы в доме 
 

4+4  

10.  Технологии животноводства Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 
рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 
животным. Сбор информации и описание содержания домашних животных 
в своей семье Проектирование и изготовление кормушек. Выявление 
проблем бездомных животных в своем селе 

3+4  



11.  Социальные технологии Назначение  социологических  исследований.  Технология опроса: 
анкетирование. Технология опроса: интервью. Составление опросников и 
анкет. Составление тестов для учебных предметов. Проведение 
анкетирования и обработка результатов 

3+3  

 Итого: 11  68  
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