


Планируемые результаты обучения  
 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 
графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» 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. 
Метапредметные результаты  
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

    2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 
на основе заданных алгоритмов.  

3. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

5. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 
процессов и объектов. 

6. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 
по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности.  

7. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

8. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 
данных.  

9. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 



объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 
10. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 
 11. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
 12. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам.  

13. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах. 

  
Предметные результаты: 
В познавательной сфере:  
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
4) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
5) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
6) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 
8) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 
9)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 
В мотивационной сфере:  
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  
В эстетической сфере: 
 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  
2) развитие пространственного художественного воображения;  
В коммуникативной сфере:  
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.;  
5) способность к коллективному решению творческих задач;  
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  



7) способность прийти на помощь товарищу;  
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  
В  физиолого-психологической сфере:  
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 
 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в 
программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 
Обучающиеся научатся:  

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 
«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  
 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 
 находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 
материалов; 

 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.  
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 
 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 
 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 
 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 



 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. 
 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;  
- составлять технологическую карту изготовления изделия; 
- выбирать средства реализации замысла;  
- осуществлять технологический процесс;  
- 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. 
 

Обучающийся получит возможность:  
  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  
   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 
для получения заданных свойств (решение задачи);  

 определять способа графического отображения объектов труда; 
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 
 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии. 

 
 

 



Содержание учебной программы  
7 класс 

Раздел 1.  Технологии получения, обработки и использования информации (8 ч.) 

Правила поведения в компьютерном классе. Цели и задачи предмета. Информационные 
технологии. Естественная и искусственная окружающая         среда (техносфера). 
Профессии будущего в сфере информационных технологий. Информация и её виды 
Способы отображения информации. Технологии получения информации. Технологии 
записи и хранения информации. Коммуникационные технологии и связь. 

Раздел 2. Техника  (22ч.) 

Техника и её классификация. Конструирование и моделирование техники. Механизация, 
автоматизация и роботизация современного производства. Роботы и перспективы 
робототехники. 

Раздел 3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов (12 ч.) 

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический 
рисунок. 

Создание изделий с помощью фрезерного станка. Современные технологии обработки 
материалов. Нанотехнологии. 

Раздел 4. Технологии растениеводства (7 ч.) 

Технологии флористики и ландшафтного дизайна. Практическая работа «Создание 
ландшафтного дизайна АКК». 

Раздел 5. Алгоритмы и исполнители (14 ч.) 

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Изучение команд среды программирования 
Scratch. Знакомство с интерфейсом. Создание простейшей анимации для спрайта Кот.  
Смена костюмов спрайта. Создание анимации по смене костюмов.  Добавление сцен в 
проект. Смена сцены.  Добавление нового спрайта в проект. Создание анимации для него. 
 Создание сложной анимации с несколькими спрайтами. 

Раздел 6. Методы и средства творческой и проектной деятельности (5 ч.) 

Сущность творчества и проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. 
Методика научного познания и проектной деятельности. Дизайн при проектировании. 
Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.  
 

Темы и формы контроля 

№ 
раздела 

и тем 

Название разделов и тем Контрольные 
работы 

Практическая 
часть 

1. Технологии получения, обработки и использования 
информации 

0 0 

2. Алгоритмы и исполнители  0 7 

3. Техника 0 16 

4. Технологии растениеводства  0 5 

5. Методы и средства творческой и проектной 
деятельности  

0 0 

6. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

0 8 

 Итого 0 36 

 



Тематическое планирование (2 ч в неделю/всего 68 ч) 
 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Технологии получения, обработки и использования 
информации 

8 

1.  Правила поведения в компьютерном классе. Цели и задачи предмета. 
Информационные технологии.  

1 

2.  Естественная и искусственная окружающая         среда (техносфера) 1 
3.  Профессии будущего в сфере информационных технологий 1 
4.  Информация и её виды 1 
5.  Способы отображения информации 1 
6.  Технологии получения информации 1 
7.  Технологии записи и хранения информации 1 
8.  Коммуникационные технологии и связь 1 

Раздел 2. Алгоритмы и исполнители  14 
50. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма 1 
51. Изучение команд среды программирования Scratch. 1 

52-53 Знакомство с интерфейсом. Создание простейшей анимации для 
спрайта Кот. 

2 

54-55  Смена костюмов спрайта. Создание анимации по смене костюмов 2 

56-57  Добавление сцен в проект. Смена сцены. 2 

58-59  Добавление нового спрайта в проект. Создание анимации для него. 2 

60-63  Создание сложной анимации с несколькими спрайтами 4 

Раздел 3. Техника (КВАНТОРИУМ) 22 
9. Техника и её классификация 1 
10-19 Конструирование и моделирование техники 10 
20 Механизация, автоматизация и роботизация современного 

производства 
1 

21-30 Роботы и перспективы робототехники 10 
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов (КВАНТОРИУМ) 

12 

31-34 Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и 
технический рисунок 

4 

35-37 Создание изделий с помощью фрезерного станка. 3 
38-42 Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии 5 
Раздел 5. Технологии растениеводства 7 
43-44 Технологии флористики и ландшафтного дизайна 2 
45-49 Практическая работа «Создание ландшафтного дизайна АКК» 5 
Раздел 6. Методы и средства творческой и проектной деятельности 5 
64. Сущность творчества и проектной деятельности 1 
65. Этапы проектной деятельности 1 
66. Методика научного познания и проектной деятельности 1 
67. Дизайн при проектировании 1 
68. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.  1 
 

 



Приложение к рабочей программе 
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой В. М. 

Казакевича, рассчитанной на 68 часов при 2 часах в неделю, планирование 
составлено в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на 
2020-2021 учебный год 68 часов. 

Примечание 
 

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории 
местоположения ОО реализация рабочей программы возможна в дистанционных 
образовательных технологий электронного обучения.  

Список применяемых интернет ресурсов:  
https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://foxford.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://cifra.school/ 

Платформа онлайн занятий ZOOM 

 

 

 


