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                               Планируемые результаты   
    
         Ученики 7 класса должны: 

  Понимать сущность современных материальных, информационных и социальных 

технологий и перспектив их развития;  

 освоить технологический подход как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 сформировать технологическую культуру и проектно-технологическое мышление   на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладеть распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда; 

 развить познавательные интересы, пространственное воображение, интеллектуальные, 

творческие, коммуникативные и организаторские способности; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремлённость, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитывать 

гражданские и патриотические качества личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 сформировать информационные основы и персональный опыт, необходимый для 

определения направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности 

 осознанать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формировать целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уясненить социальные и экологические последствия развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

 овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решением 

творческих задач, моделированием, конструированием и эстетическим оформлением 

изделий, обеспечением сохранности продуктов труда;  

 овладеть минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

  сформирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

 развить умения применяия технологии   преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

 сформировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

  
                                                 Содержание учебного предмета  

Обьем программы  70 часов, 2 часа в педелю. Обучение ведётся по учебнику чебнику для 

учащихся общеобразовательных учреждений для 7 класса « Технология» под редакцией 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко 2012 г. 

   

  



                                Техника безопасности – 2 часа 

Техника безопасности на уроках технологии. Материалы и инструменты применяемые на уроках   

  Управление в технологических системах –  27 часов 

Развитие технологических систем и последовательная передача управления от человека к технике.  

СТАКИ С ЧПУ  Понятие управления. Задачи управления. Этапы процесса управления. Понятие 

обратной связи. Системы автоматического управления. Программное обеспечение. 

Программирование работы устройств.Моделирование процесса управления в социальной системе.  

Анализ бытовой саморегулируемой технологической  системы. Конструирование простых систем 

обратной связи на основе технических конструкторов. Презентация и взаимоэкспертиза блок- 

систем.тУпражнение на создание стандартных векторных ( простых и сложных ) форм в редакторе 

компьютерного трехмерного проектирования.  Образовательное путешествие.  

 

                                         Энергия – 7 класс - 23 часа 

Производства, преобразование, распределение, накопление и передача энергии. Использование 

энергии механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройство для накопления энергии. Устройство для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии. Пути сокращения потерь энергии. Экологическая безопасность при 

получении, хранения и передачи энергии. Развитие приборов освещения. Энергетическое 

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

освещенность. Нормы освещенности. Отопление и тепловые потери. Приборы производства тепла. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. Производство и 

производство энергии в регионе проживания. Профессии в сфере энергетики.  

 

Процессы и устройства преобразования энергии и информации  – 18 часов 

Процессы преобразования энергии. Технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю. Энергия как основной вход. Энергия как вспомогательный вход. 

Процессы преобразования информации. Процессы преобразования информации. Преобразование 

информации технологической системой. КПИ информации.  Датчики как первичные 

преобразователи информации. Организация процессов в технологических системах.  

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический 

генератор, электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный 

усилитель.   

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование  
 

Наименование 

раздела 

 

  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Техника 

безопасности 

2 счаса 

Техника безопасности на уроках технологии. 

1 

Предварительн

ый контроль 

Материалы и инструменты применяемые на уроках 1 

Технологии и перспективы их развития 

Техника 

Управление в 

технологических 

системах  

 27 часов 

  

 

 Развитие технологических систем и последовательная передача управления от человека к технике  1 

 Развитие технологических систем и последовательная передача управления от человека к технике 1 

                                                                                  Станки с ЧПУ 

 

 Понятие управления. Задачи управления. Этапы процесса управления.  1 

Понятие управления. Задачи управления. Этапы процесса управления. 1 

Понятие управления. Задачи управления. Этапы процесса управления. 1 

 Понятие обратной связи. Системы автоматического управления.  
1 

Повторный 
контроль 

Понятие обратной связи. Системы автоматического управления. 1 

Программное обеспечение. Программирование работы устройств. 1 

Программное обеспечение. Программирование работы устройств 1 



Программное обеспечение. Программирование работы устройств 1 

Программное обеспечение. Программирование работы устройств 1 

Моделирование процесса управления в социальной системе.  1 

Моделирование процесса управления в социальной системе. 1 

Анализ бытовой саморегулируемой технологической  системы 
1 

Итоговый 
контроль 

 Анализ бытовой саморегулируемой технологической  системы.  1 

 Конструирование простых систем обратной связи на основе технических конструкторов.   
1 

Конструирование простых систем обратной связи на основе технических конструкторов 
1 

 Презентация и взаимоэкспертиза блок- систем.   1 

Презентация и взаимоэкспертиза блок- систем 1 

Упражнение на создание стандартных векторных ( простых и сложных ) форм в редакторе компьютерного 

трехмерного проектирования.  

1 

Упражнение на создание стандартных векторных ( простых и сложных ) форм в редакторе компьютерного 

трехмерного проектирования 

1 

Упражнение на создание стандартных векторных (простых и сложных ) форм в редакторе компьютерного 

трехмерного проектирования 

1 

Упражнение на создание стандартных векторных (простых и сложных ) форм в редакторе компьютерного 

трехмерного проектирования 

1 

 Образовательное путешествие.   
1 



Образовательное путешествие 
1 

Энергия 

 23 часа 

 

Производства, преобразование, распределение, накопление и передача энергии. Использование энергии 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии.  

1 

Повторный 

контроль 

Производства, преобразование, распределение, накопление и передача энергии. Использование энергии 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии 

1 

Производства, преобразование, распределение, накопление и передача энергии. Использование энергии 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии 

1 

Производства, преобразование, распределение, накопление и передача энергии. Использование энергии 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии 

1 

Устройство для накопления энергии. Устройство для передачи энергии 
1 

Итоговый 
контроль 

Устройство для накопления энергии. Устройство для передачи энергии 1 

Устройство для накопления энергии. Устройство для передачи энергии. 1 

Потеря энергии. Последствия потери энергии. Пути сокращения потерь энергии 1 

Потеря энергии. Последствия потери энергии. Пути сокращения потерь энергии 1 

Экологическая безопасность при получении, хранения и передачи энерги 1 

Экологическая безопасность при получении, хранения и передачи энергии. 1 

Развитие приборов освещения 1 



Развитие приборов освещения 1 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 1 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 1 

Освещение и освещенность. Нормы освещенности 1 

 Освещение и освещенность. Нормы освещенности 1 

 Отопление и тепловые потери. Приборы производства тепла 1 

Отопление и тепловые потери. Приборы производства тепла.  1 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 1 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 1 

Производство и производство энергии в регионе проживания. Профессии в сфере энергетики. 1 

Производство и производство энергии в регионе проживания. Профессии в сфере энергетики. 1 

Производство и производство энергии в регионе проживания. Профессии в сфере энергетики. 1 

Производство и производство энергии в регионе проживания. Профессии в сфере энергетики. 1 

Процессы и 

устройства 

преобразования 

энергии и 

информаци 

 18 часов 

 

Процессы преобразования энергии  1 

Процессы преобразования энергии 

1 

Итоговый 
контроль 

Технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю. Энергия как 

основной вход. Энергия как вспомогательный вход.  

1 

Повторный 



контроль 

Технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю. Энергия как 

основной вход. Энергия как вспомогательный вход.  

1 

Процессы преобразования информации 1 

Процессы преобразования информации 1 

Преобразование информации технологической системой. КПИ информации.  1 

Преобразование информации технологической системой. КПИ информации. 1 

Датчики как первичные преобразователи информации 1 

Датчики как первичные преобразователи информации 1 

Организация процессов в технологических системах 1 

Организация процессов в технологических системах 1 

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический генератор, 

электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный усилитель.  

1 

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический генератор, 

электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный усилитель. 

1 

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический генератор, 

электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный усилитель.  

1 

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический генератор, 

электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный усилитель.  

1 



 

Всего - 70 часов 

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический генератор, 

электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный усилитель.  

1 

Электротехнические и электронные устройства и области их применения. Электрический генератор, 

электрическая лампа. Светодиод. Термоэлектрический преобразователь. Электронный усилитель. 

1 

Итоговый 

контроль 



 



 

  

 

  

 

  

                              


