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1. Пояснительная записка 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии 

с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы В.М. Казакевича (Технология. Предметная линия 

учебников В.М. Казакевича и др.  –  5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. – 

М.: Просвещение, 2018.) 

На изучение учебного предмета «Технология» в 7 классе отводится 68 часов (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Авторской программой В.М. 

Казакевича (см. п.1.1.). Все темы изучаются в той же последовательности. Добавление 

новых тем обусловлено существованием в школе соответствующей материально- 

технической базы. Перераспределение количества часов в отдельных темах обусловлено 

их уровнем сложности (см. таблицу). 

 

№ Наименование раздела темы 
Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Производство. 
4 4 

2 
Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 4 5 

3 Технология. 
2 4 

4 
Техника. 

2 7 

5 
Свойства материалов. Технологии обработки 

материалов. 30 10 

6 

Пища и здоровое питание. Технологии 

обработки рыбы и морепродуктов. 

Технология приготовления мучных изделий. 
8 11 

7 
Технология получения, преобразования и 

использования энергии. 4 4 

8 Технологии получения, обработки, 4 5 
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использования информации. 

9 Технологии растениеводства. 
4 7 

10 
Животный мир в техносфере. Технологии 

животноводства. 2 6 

11 Социальные технологии. 
4 5 

 Итого 
68 68 

 

1.3.  Учебно-методический комплекс  

Учебник: Технология. 7 класс. Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. 

Казакевича В. М.  

Учебник рекомендован Министерством Просвещения Российской Федерации. Приказ 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 мая 

2020 г. № 254" В приложении порядковый номер учебника 1.1.2.7.1.1.1 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, фронтального); 

- практические работы (рассчитанных на 40 минут). 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

 

2. Планируемые результаты 

2.1.   Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 



4 

 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

метапредметные:  

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
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• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

предметные:  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
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• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

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

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
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• дизайнерское проектирование изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

2.2.  Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 Слушание учителя 

 Написание докладов, рефератов 

 Слушание и анализ докладов соклассников 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, чертежей, схем, технических рисунков, эскизов. 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Создание продукта труда 

 Работа с раздаточным материалом 

 Решение различных практических задач 

 Работа с учебником 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Индивидуальный учебный проект. Темы прописаны в рабочей программе. 
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2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание производится в соответствие с положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга. 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы 

Перечень используемых 

методических материалов 

7 

Рабочая 

программа. 

Технология 5-9 

классы. УМК 

Казакевич В. М. 

 

1. Технология. 7 класс. 

Учебник. Казакевич В. 

М. и др.  

2. Технология. 7 класс. 

Электронная форма 

учебника Казакевича 

В.М. и др. 

3. Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 5-9 

классы. Казакевич В.М. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

3.1.  Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Изучение учебного материала по технологии в 7 классе строится по следующим разделам: 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (5 часов) 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Способы представления 

технической и технологической информации. Технологическая карта. Анализ и синтез как 

средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа 

Производство (4 часа) 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых на производстве. Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам 

Технология (4 часа) 

Цикл жизни технологии. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса 
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Техника (7 часов) 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Построение модели механизма, состоящего из 4–5 простых 

механизмов, по кинематической схеме 

Технологии получения обработки, преобразования и использования 

материалов (10 часов) 

Материальные технологии. Технологии получения материалов. Разработка и 

изготовление материального продукта. Разработка вспомогательной технологии. 

Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочих мест и их функций. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся 

Технология приготовления мучных изделий (5 часов) 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества пищи. Разработка и изготовление материального 

продукта 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (6 часов) 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества пищи. Разработка и изготовление материального 

продукта 

Технология получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Энергетическое 

обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и её развитие. Освещение и 

освещённость, нормы освещённости в зависимости от назначения помещения. Отопление 

и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища. Электрическая схема. Разработка проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещённости 

и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат 

Технологии получения, обработки и использования информации (5 часов) 

Информационные технологии. Современные информационные технологии. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Способы представления технической и технологической информации. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму 

Технологии растениеводства (7 часов) 

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся  

Кормление животных как основа технологии их выращивания и 

преобразования в интересах человека (6 часов) 

Технологии сельского хозяйства. Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся 
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Технологии животноводства (4 часа) 

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Сбор информации об основных видах 

сельскохозяйственных животных своего города, соответствующих направлениях 

животноводства и их описание. 

 

Социальные технологии (5 часов) 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

Данный предмет непосредственно связан с изобразительным искусством. 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях. 

Раздел «Технология обработки материалов» находит своё применение в изобразительном 

искусстве. 

3.4. Преемственность по годам изучения 

Программа курса технологии 7 класса является логическим продолжением курса 6 класса. 

 

4. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечание 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (5 часов) 

1 
Создание новых идей методом фокальных 

объектов 
1  

2 Техническая документация в проекте 1  

3 Конструкторская документация 1  

4 Технологическая документация в проекте 1  

5 Творческий проект "Сувенир" 1  

Производство (4 часа) 

6 Современные средства ручного труда  1  

7 
Средства труда современного 

производства 
1  

8 Агрегаты и производственные линии 1  

9 Творческий проект "Буклет" 1  

Технология (4 часа) 

10 Культура производства 1  
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11 
Технологическая культура 

производства. 
1  

12 Культура труда 1  

13 
Творческий проект "Домашнее рабочее 

место" 
1  

Техника (7 часов) 

14 Двигатели. Воздушные двигатели. 1  

15 Гидравлические двигатели.  1  

16 Паровые двигатели. 1  

17 
Тепловые машины внутреннего 

сгорания. 
1  

18 Реактивные и ракетные двигатели. 1  

19 Электрические двигатели 1  

20 Творческий проект "Двигатель" 1  

Технологии получения обработки, преобразования и использования 

материалов (10 часов) 

21 

Производство металлов. Производство 

древесных материалов.  Производство 

синтетических материалов и пластмасс. 

1  

22 

Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных 

волокон 

1  

23 

Производственные технологии 

обработки конструкционных 

материалов резанием. 

Производственные технологии 

пластического формования материалов 

1  

24 
Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов 
1  

25 
Создание скворешника из дерева. 

Создание заготовок 
1  

26 
Создание скворешника из дерева. 

Создание заготовок 
1  

27 
Создание скворешника из дерева. 

Обработка заготовок 
1  

28 
Создание скворешника из дерева. 

Обработка заготовок 
1  

29 
Создание скворешника из дерева. 

Соединение заготовок 
1  

30 
Создание скворешника из дерева. 

Обработка поверхностей изделия 
1  
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Технология приготовления мучных изделий (5 часов) 

31 

Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста 

1  

32 
Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. 
1  

33 
Мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления 
1  

34 Приготовление мучного изделия 1  

35 Приготовление мучного изделия 1  

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (6 часов) 

36 
Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы. 
1  

37 
Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. 
1  

38 Морепродукты 1  

39 Рыбные консервы и пресервы 1  

40 Приготовление блюда из морепродуктов 1  

41 Приготовление блюда из морепродуктов 1  

Технология получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

42 Энергия магнитного поля 1  

43 Энергия электрического тока 1  

44 Энергия электромагнитного поля 1  

45 Творческий проект "Учебный стенд" 1  

Технологии получения, обработки и использования информации (5 часов) 

46 
Источники и каналы получения 

информации 
1  

47 
Метод наблюдения в получении новой 

информации. 
1  

48 
Технические средства проведения 

наблюдений 
1  

49 
Опыты или эксперименты для получения 

новой информации 
1  

50 
Творческий проект "Развитие и поведение 

домашнего животного(растения)" 
1  
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Технологии растениеводства (7 часов) 

51 
Грибы, их значение в природе и жизни 

человека. 
1  

52 
Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. 
1  

53 
Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. 
1  

54 

Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и 

вёшенок 

1  

55 
Безопасные технологии сбора и 

заготовки грибов 
1  

56 
Этапы творческого проекта "Домашняя 

грибная ферма" 
1  

57 
Творческий проект "Домашняя грибная 

ферма" 
1  

Кормление животных как основа технологии их выращивания и 

преобразования в интересах человека (6 часов) 

58 Корма для животных. 1  

59 Состав кормов и их питательность. 1  

60 Составление рационов кормления. 1  

61 
Подготовка кормов к скармливанию и 

раздача их животным 
1  

62 
Этапы творческого проекта "Рацион 

питания домашних животных"  
1  

63 
Творческий проект "Рацион питания 

домашних животных" 
1  

Социальные технологии (5 часов) 

64 
Назначение социологических 

исследований.   
1  

65 Технология опроса: анкетирование 1  

66 Технология опроса: интервью 1  

67 
Обобщающий урок по курсу 

Технологии за 7 класс 
1  

68 
Обобщающий урок по курсу 

Технологии за 7 класс 
1  
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