


    Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания
с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы

«Технология»
7 класс

№ Тема раздела Кол-во
часов

Воспитательный потенциал урока  

1. Технологии получения и 
преобразования 
древесины и древесных 
материалов.

16 -  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда; 
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей
судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся  личностям,
отвечающим  за  свое  собственное
будущее.
-к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного
профессионального самоопределения и
ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне.

2. Технология получения и 
преобразования 
металлов и 
искусственных 
материалов.

16 -  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда; 
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей
судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся  личностям,
отвечающим  за  свое  собственное
будущее.
-к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного
профессионального самоопределения и
ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне.

3. Основы дизайна и 
графической грамоты.

4 -  к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного
профессионального самоопределения и
ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне.
-  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда;
-к культуре как к духовному богатству. 



4. Современные и 
перспективные 
технологии.

4 -  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда; 
-  к  культуре  как  духовному богатству
общества  и  важному  условию
ощущения  человеком  полноты
проживаемой жизни, которое дают ему
чтение,  музыка,  искусство,  театр,
творческое самовыражение;
-  к  миру  как  главному  принципу
человеческого  общежития,  условию
крепкой  дружбы,  налаживания
отношений  с  коллегами  по  работе  в
будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата  в  своей  собственной
семье.

5. Технологии получения и 
преобразования 
текстильных материалов.

2 -  к  культуре  как  духовному богатству
общества  и  важному  условию
ощущения  человеком  полноты
проживаемой жизни, которое дают ему
чтение,  музыка,  искусство,  театр,
творческое самовыражение;
-  к  семье  как  главной  опоре  в  жизни
человека и источнику его счастья;
-  к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного
профессионального самоопределения и
ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне.

6. Технологии обработки 
пищевых продуктов.

10 -к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного
профессионального самоопределения и
ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне; 
-  к  семье  как  главной  опоре  в  жизни
человека и источнику его счастья;
-  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда.

7. Технологии 
художественно-
прикладной обработки 
материалов.

4 -  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда; 
-  к  своему  отечеству,  своей  малой  и



большой Родине как месту,  в  котором
человек вырос и познал первые радости
и  неудачи,  которая  завещана  ему
предками и которую нужно оберегать.

8. Технологии ведения 
дома.

4 -  к  семье  как  главной  опоре  в  жизни
человека и источнику его счастья;
-  к  миру  как  главному  принципу
человеческого  общежития,  условию
крепкой  дружбы,  налаживания
отношений  с  коллегами  по  работе  в
будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата  в  своей  собственной
семье.

9. Электротехнические 
работы, элементы 
тепловой энергетики, 
автоматика и 
робототехника.

6 -  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда; 
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей
судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся  личностям,
отвечающим  за  свое  собственное
будущее.

10. Технологии творческой, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности.

4 -  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда. 


