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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Рабочая программа по технологии для  7-х  классов  составлены на основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования,  Примерной  программы  основного  (общего)  образования,  с  учетом
требований образовательного  стандарта  и ориентирована на  работу по учебникам
«Технология», В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 7 класс 2021г.
Программа реализуется  в  объеме  2  часа  в  неделю,  68  часов  в  год.  Количество
учащихся в классе (свыше 25 обучающихся) определяет разделение класса на две
подгруппы, которые проходят обучение по полугодиям у двух педагогов, в разных
кабинетах. Каждый педагог ведет свои разделы одной программы.
Прохождение  программы  возможно  с  использование  дистанционных
образовательных технологий. 

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию при  реализации  имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 
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• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета  по образованию Санкт-Петербурга  №5618-р  от
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  7  А  класса  с  учетом
особенностей  классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный
процесс.
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Класс  работоспособный,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.
Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,
любознательность,  умение  работать  в  мини-группах.  Для  учащихся  на  уроках
предусмотрены  дифференцированные  задания.  Итоги  работы  показали,  что
обучающиеся программу по предмету усвоили в полном объеме.

Общие положения программы
Основная общеобразовательная  программа по технологии  рекомендуется для

обеспечения непрерывности технологического образования. Она позволяют учителю
получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии обучающихся
средствами  данного  учебного  предмета,  а  также  конкретизирует  содержание
предметных  тем  образовательного  стандарта,  отражает  распределение  учебных
часов  по  разделам  и  темам  курса.  Программа носит  рекомендуемую
последовательность с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  обучающихся  и  рекомендованы  с
учетом  оснащенности  школ,  материальных  возможностей  обучающихся  и
социальной востребованности.

Базовыми  являются разделы:  «Кулинария»,  «Создание  изделий  из
текстильных  материалов», «Художественные  ремесла», «Технологии  домашнего
хозяйства»,  каждый  из  которых  предусматривает  использование
общепедагогических  дидактических  п р и н ц и п о в :  связь  теории  с  практикой,
научность,  сознательность  и  активность  усвоения  знаний,  а  значит,  достижение
дидактической цели, которую надо понять и осознать.

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий
из текстильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела
позволяет познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового
материала,  свойствами и технологиями его обработки с учетом экономического и
экологического аспектов, направленных на освоение нового практического опыта.

Программы  предполагают  широкое  использование  нетрадиционных  форм
уроков, которые позволяют решить задачу совмещения профориентационной работы
с  предметным  обучением,  используя  «ключевые  компетенции»  в  меняющихся
социальных,  экономических  и  культурных условиях;  за  счет  получения
обучающимися  профессиональных  знаний  и  умений,  облегчающих  процесс
социальной  адаптации,  помогают  активизировать  и  углубить  познавательную
деятельность,  при  этом  избежать  пагубных  перегрузок,  сопоставить  требования
избранного  вида  труда  к  здоровью  профессионала  и  собственный  медицинский
прогноз.

Основной  (стратегической)  целью изучения учебного  предмета
«Технология» в системе общего образования является формирование представлений
о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных  в
нем технологиях.

Задачи программы:
- освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или 
общественно значимых изделий;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и  использования  технологической  информации,  проектирования  и  создания
продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного
определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда;
-  развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления;  сенсорных  и
моторных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы;
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-  воспитание патриотизма,  мотивов учения и труда,  гуманности и коллективизма,
дисциплинированности,  эстетических  взглядов,  творческого  начала  личности,
трудолюбия, предприимчивости.

Предмет  «Технология»  является   обязательным  предметом,  входит  в
федеральный компонент учебного плана. Учитывая аспект Северо-Западного региона
и историко-культурное пространство города Санкт-Петербурга, возможно посещение
музеев  Хлеба,  Воды,  Игрушек  и  Этнографический  музей,  как  внеклассные
мероприятия, связанные с прохождением тем по календарному планированию.

При  изучении  учебного  курса  «Технология»  используются  связи  данной
дисциплины  с  остальными  предметами  учебного  плана,  такими  как:  биология,
география, история, физика, изобразительное искусство, математика, физика.

Планируемые результаты освоения программы:
Личностными результатами освоения программы «Технология» являются:

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
-  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;
- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
-  становление  профессионального  самоопределения  в  выбранной  сфере
профессиональной деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
- 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;
-  самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере
обслуживающего труда.

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» являются:
- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи
на основе заданных алгоритмов.
-  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  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;
- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
-  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по
созданию технических изделий;
- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов
объектов;
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов
по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
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-  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;
-  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 и
созидательного труда.

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются: 
В познавательной сфере:
-  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
- оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
-  ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических  средствах  и  технологиях
создания объектов труда;
- 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,
применяемого в техническом труде;
-  владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической и технологической информации;
-  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;
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
-  выбор профиля технологической подготовки  в  старших классах  полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
-  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: 
- дизайнерское проектирование технического 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;
- опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере: 
-  формирование  рабочей  группы для  выполнения  технического  проекта  с  учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
-  оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом
требований действующих стандартов;
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- публичная презентация и защита проекта технического 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. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД:
Регулятивные УУД:
- принятие учебной цели; 
- выбор способов деятельности;
- прогнозирование;
- планирование организации контроля труда;
- коррекция и оценка;
- организация рабочего места;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность
к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и
преодолению препятствий;
- выполнение правил гигиены учебного труда.
Познавательные УУД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий;
- сравнение; 
- анализ; 
- систематизация; 
- мыслительный эксперимент;
- практическая работа; 
- усвоение информации с помощью компьютера; 
- работа со справочной литературой;
- работа с дополнительной литературой.
Коммуникативные УУД:
- умение отвечать на вопросы, объяснять свой выбор, рассуждать, аргументировать,
описывать явления, действия и т.п.;
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
-  разрешение конфликтов – выявление,  идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;
- умение выделять главное из прочитанного;
-  формирование  вербальных  способов  коммуникации  (видеть,  слушать,  слышать,
отвечать, спрашивать);
-  формирование невербальных способов коммуникации (посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.д.);
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов);
- формирование умения работать в парах и малых группах;
- постановка вопросов на понимание, обобщение.
Личностные УУД:

8



- самопознание;
- самооценка;
- личная ответственность;
- адекватное реагирование на трудности;
- смыслообразование (интерес, мотивация); 
- нравственно-этическое оценивание («что такое хорошо, что такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирование желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

Рабочая  программа  по  технологии  в  6  классе  подразумевает  использование
следующих типов и форм проведения уроков:

№
п/п

Типы уроков Виды уроков

1 Урок открытия нового 
знания 

Лекция, путешествие, беседа, инсценировка, 
экскурсия, игра, мультимедиа-урок, смешанный 
урок, проблемный урок , дистанционные формы 
уроков

2 Урок рефлексии Сочинение, практическая работа, ролевая игра, 
комбинированный урок, деловая игра

3 Урок 
общеметодологической
направленности 

Конкурс, экскурсия, консультация, урок-игра, 
обсуждение, обзорная лекция, беседа, 
конференция 

4 Урок развивающего 
контроля 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, 
групповой), викторина, смотр знаний, творческий 
отчет, защита проектов, тестирование (устное и 
письменное)

Приоритетными  методами являются  упражнения,  практические  работы,
выполнение проектов.

В  реализации  программы  должное  место  отводится  методу  проектов для
вовлечения  школьников  в  исследовательскую  деятельность,  что  формирует
привычку  к  анализу  потребительских,  экономических,  экологических  и
технологических ситуаций.

Руководствуясь методическими рекомендациями, пункт 3.8: «…При изучении
учебного  предмета  «Технология»  информационно-коммуникационные  технологии
могут быть использованы для поиска информации и оформления проекта».

Инструментарий для оценивания результатов
Формы текущего контроля:

- тесты;
- практические работы;
- лабораторные работы;
- проектные работы.

Форма промежуточной и итоговой аттестации: 
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- аттестация (оценка) за I, II, III, IV четверти и учебный год. 

Критерии оценивания
№
 
п
/
п

Оценки Знание учебного
материала 

Точность 
обработки 
изделия

Норма времени
выполнения 

Правильность 
выполнения 
трудовых 
приемов 

Организация 
рабочего 
времени

Соблю
дение 
правил 
дисцип
лины и 
техник
и 
безопас
ности

1 «5» Ответы отлича-
ются глубоким 
знанием учеб-
ного материала, 
свидетельствую
т о способности 
самостоятельно 
находить 
причинно-
следственные 
зависимости и 
связь с 
практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит
в пределах 1/3
допуска

Норма времени
меньше или 
равна 
установленной

Абсолютная 
правильность 
выполнения 
трудовых 
операций

Учащийся 
показал 
грамотное 
соблюдение 
правил 
организации 
рабочего 
места

Наруш
ений 
дисцип
лины и 
правил 
т/б в 
процес
се 
занятия
учител
ем 
замече
но не 
было

2 «4» В ответах 
допускаются 
незначительные 
неточности, 
учащиеся почти 
самостоятельно 
находят 
причинно-
следственные 
зависимости в 
учебном 
материале, связи
его с практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит
в пределах ½ 
поля допуска

Норма времени
превышает 
установленного
на 10-15 %

Имеют место 
отдельные 
случаи 
неправильног
о выполнения 
трудовых 
приемов, 
которые после
замечания 
учителя не 
повторяются

Имели место 
отдельные 
случаи 
нарушения 
правил 
организации 
рабочего 
места, 
которое 
после 
замечания 
учителя не 
повторяются

Имели 
место 
отдель
ные 
случаи 
наруше
ния 
дисцип
лины и 
т/б, 
которы
е после
замеча
ния 
учител
я не 
повтор
яются

3 «3» В ответах 
допускаются 
неточности, 
исправляемые 
только с 
помощью 
учителя, 
учащиеся не 

Точность 
размеров 
изделия лежит
в пределах 
поля допуска

Норма времени
превышает 
установленную
на 20% и более

Имеют место 
случаи 
неправильног
о выполнения 
трудовых 
приемов, 
часть из 
которых после

Имели место 
случаи 
неправильной
организации 
рабочего 
места, 
которые 
после 

Имели 
место 
наруше
ния 
дисцип
лины и 
правил 
т/б, 
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могут сами 
выделить в 
учебном 
материале 
причинно-
следственные 
связи, связать 
его с практикой

замечания 
учителя 
повторяются 
снова

замечания 
учителя 
повторяются 
снова

которы
е после
замеча
ния 
учител
я 
повтор
ялись 
снова

4 «2» Ответы свиде-
тельствуют о 
значительном 
незнании учеб-
ного материала, 
учащийся не 
может без 
учителя найти в 
нем причинно-
следственные 
связи, 
относящиеся к 
классу 
простейших

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы поля 
допуска

Учащийся не 
справился с 
заданием в 
течении 
бюджета 
времени урока

Почти все 
трудовые 
приемы 
выполняются 
не верно и не 
исправляются 
после 
замечания

Почти весь 
урок 
наблюдались 
нарушения 
правил 
организации 
рабочего 
места

Имели 
место 
многок
ратные 
случаи 
наруше
ния 
правил 
т/б и 
дисцип
лины

5 «1» Учащийся 
абсолютно не 
знает учебный 
материал, 
отказывается от 
ответа

Учащийся 
допустил 
неисправимый
брак

Учащийся 
отказался от 
выполнения 
так и не смог к 
нему 
приступить

Учащийся 
совершенно 
не владеет 
трудовыми 
приемами

Полное 
незнание 
правил 
организации 
рабочего 
места

Имели 
место 
наруше
ния 
дисцип
лины и 
т/б, 
повлек
шие за 
собой 
травма
тизм

                             Содержание учебного предмета
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также
использования следующих направлений и разделов курса:
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных
процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,
объектов природной и социальной среды.
Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим
образовательным линиям:
 распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
 культура и эстетика труда;
 получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и

технологической информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
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 влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье
человека;

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства и культура труда;
 история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и

технологии.

№
п/
п

Название темы
Кол-во
часов

Основные изучаемые вопросы темы

1. Создание новых идей 
при помощи метода 
фокальных объектов. 
Техническая 
документация в 
проекте. 
Конструкторская 
документация. 
Технологическая 
документация в проекте

5 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

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

4 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

3. Культура  производства.
Технологическая
культура  производства.
Культура труда

4 Цикл  жизни  технологии.  Составление
технологической  карты  известного
технологического  процесса.  Апробация  путей
оптимизации технологического процесса

4. Двигатели.  Воздушные
двигатели.
Гидравлические
двигатели.  Паровые
двигатели.  Тепловые
машины  внутреннего
сгорания. Реактивные и
ракетные  двигатели.
Электрические
двигатели

7 Конструкции.  Основные  характеристики
конструкций.  Простые  механизмы  как  часть
технологических  систем.  Построение  модели
механизма,  состоящего  из  4–5  простых
механизмов, по кинематической схеме

5. Производство металлов.
Производство
древесных  материалов.
Производство

10 Материальные технологии. Технологии получения
материалов.  Разработка  и  изготовление
материального  продукта.  Разработка
вспомогательной  технологии.  Разработка  /
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синтетических
материалов  и
пластмасс. Особенности
производства
искусственных  волокон
в  текстильном
производстве.  Свойства
искусственных волокон.
Производственные
технологии  обработки
конструкционных
материалов  резанием.
Производственные
технологии
пластического
формования
материалов.  Физико-
химические  и
термические
технологии  обработки
материалов

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

6. Характеристики
основных  пищевых
продуктов,
используемых  в
процессе 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  пищевые
продукты моря. Рыбные
консервы и пресервы

11 Современные  промышленные  технологии
получения  продуктов  питания.  Хранение
продовольственных  и  непродовольственных
продуктов. Способы обработки продуктов питания
и  потребительские  качества  пищи.  Разработка  и
изготовление материального продукта

7. Энергия  магнитного
поля.  Энергия
электрического  тока.
Энергия
электромагнитного
поля

6 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.
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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

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

4 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

9. 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
вёшенок.  Безопасные
технологии  сбора  и
заготовки грибов

5 Технологии  сельского  хозяйства.  Автоматизация
производства. Производство продуктов питания на
предприятиях региона проживания обучающихся

10. Корма  для  животных.
Состав  кормов  и  их
питательность.
Составление  рационов
кормления.  Подготовка
кормов к скармливанию
и раздача их животным

7 Технологии  сельского  хозяйства.  Современные
промышленные  технологии  получения  продуктов
питания.  Производство  продуктов  питания  на
предприятиях региона проживания обучающихся

11. Социальные
технологии.
Социальные  сети  как
технология. Технологии
сферы  услуг.  Способы

6 Назначение  социологических  исследований.
Технология  опроса:  анкетирование.  Технология
опроса: интервью
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выявления
потребностей.  Методы
принятия  решения.
Анализ альтернативных
ресурсов.  Составление
программы  изучения
потребностей

                                      Требования к уровню подготовки.

По окончанию курса технологии учащиеся научатся

МОДУЛЬ 1 Методы и средства творческой и проектной деятельности
Выпускник научится:
— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 
нематериальных услуг, технологий;
— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или 
технологии;
— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги,
технологии);
— разрабатывать программу выполнения проекта;
— составлять необходимую учебно-технологическую документацию;
— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов;
— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной 
программой проекта;
— подбирать оборудование и материалы;
— организовывать рабочее место;
— осуществлять технологический процесс;
— контролировать ход и результаты работы;
— оформлять проектные материалы;
— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера
Выпускник получит возможность научиться:
— Применять методы творческого поиска технических или технологических 
решений;
— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом 
изменяющихся условий для проектной деятельности;
— применять технологический подход для осуществления любой деятельности;
— овладеть элементами предпринимательской деятельности.
МОДУЛЬ 2 Производство
Выпускник научится:
— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой;
— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных 
благ для их удовлетворения;
— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного 
человека;
— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: 
продукт труда, предмет труда, средства
производства, средства труда, процесс производства, технологический процесс 
производства;
— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в 
процессе производства материальных благ и
услуг;
— оценивать уровень совершенства местного производства

15



Выпускник получит возможность научиться:
— Изучать характеристики производства;
— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства;
— оценивать уровень экологичности местного производства;
— определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производства или 
сферы услуг;
— находить источники информации о перспективах развития современных 
производств в области проживания, а также об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда
МОДУЛЬ 3 Технология
Выпускник научится:
— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства;
— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и 
применения материалов, энергии, информации,
объектов живой природы и социальной среды;
— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие;
— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы 
производства и сферы услуг, а также в информационных
технологиях;
— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и 
масштабов производства;
— оценивать возможность и целесообразность применения той или иной технологии,
в том числе с позиций экологичности
производства;
- прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 
производственные характеристики продукта труда.
Выпускник получит возможность научиться:
— Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий
в сфере производства и сфере услуг в своём
социально-производственном окружении;
— оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий 
для бытовой деятельности своей семьи
МОДУЛЬ 4 Техника
Выпускник научится:
— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, 
технологическая машина, механизм;
— классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию
о современных видах техники;
— изучать конструкцию и принципы работы современной техники;
— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники;
— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой;
— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и 
бытовой технике;
— различать автоматизированные и роботизированные устройства;
— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства;
— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с
помощью стандартных простых механизмов, материального или виртуального 
конструктора);
— управлять моделями роботизированных устройств
Выпускник получит возможность научиться:
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— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и 
механизмов;
— моделировать машины и механизмы;
— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 
сформулированной идеи;
— проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к 
ситуации или данному заданию.
МОДУЛЬ 5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов
Выпускник научится:
- Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;
— анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 
и недостатки в контексте заданной ситуации;
- подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими;
- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий;
- изготавливать изделие в соответствии с разработанной технической и 
технологической документацией;
- выполнять отделку изделий; использовать один из распространённых в регионе 
видов декоративно-прикладной обработки
материалов;
- осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить варианты изготовления и испытания изделий с учетом имеющихся 
материально-технических условий;
- проектировать весь процесс получения материального продукта;
- разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D – принтера;
- совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 
дополнительной информации.
МОДУЛЬ 6 Технологии обработки пищевых продуктов
Выпускник научится:
— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в 
различных жизненных ситуациях;
— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах;
— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой 
практике;
— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых 
продуктов;
— пользоваться различными видами оборудования современной кухни;
— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья 
человека;
— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, 
органолептическими и лабораторными методами;
— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд;
— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их
Выпускник получит возможность научиться:
— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 
ценности и принципов здорового питания;
— составлять индивидуальный режим питания;

17



— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда;
— сервировать стол, эстетически оформлять блюда;
— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд.
МОДУЛЬ 7 Технологии получения, преобразования и использования энергии
Выпускник научится:
— Характеризовать сущность работы и энергии;
— разбираться в видах энергии, используемых людьми;
— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 
аккумулирования механической энергии;
— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии;
— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля;
— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 
аккумулирования электрической энергии;
— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования 
химической энергии;
— осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и 
получении новых веществ;
— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной 
и термоядерной энергии
Выпускник получит возможность научиться:
— Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на 
производстве;
— разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их 
применения в различных условиях;
— проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, собирать 
установки, содержащие электрические цепи;
— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего 
окружения;
— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию;
— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики
МОДУЛЬ 8 Технологии получения, обработки и использования информации
Выпускник научится:
— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения;
— применять технологии получения, представления, преобразования и 
использования различных видов информации;
— применять технологии записи различных видов информации;
— разбираться в видах информационных каналов человеческого восприятия и 
представлять их эффективность;
— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и 
сохранения информации;
- пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и 
сохранения информации;
- характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных 
систем и людей;
- ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных 
методах управления персоналом;
- представлять информацию вербальными и невербальными средствами при 
коммуникации с использованием технических средств.
Выпускник получит возможность научиться:
— Пользоваться различными современными техническими средствами для 
получения, преобразования, предъявления и сохранения
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информации;
— осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с 
применением современных технических средств;
— применять технологии запоминания информации;
— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;
— владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения;
- управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях.
МОДУЛЬ 9 Технологии растениеводства
Выпускник научится:
— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных 
растений;
— определять полезные свойства культурных растений;
— классифицировать культурные растения по группам;
— проводить исследования с культурными растениями;
— классифицировать дикорастущие растения по группам;
— проводить заготовку сырья дикорастущих растений;
— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 
хранение;
— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений;
— определять культивируемые грибы по внешнему виду;
— создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов;
— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов;
— определять микроорганизмы по внешнему виду;
— создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей;
- владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере 
дрожжей для получения продуктов питания.
Выпускник получит возможность научиться:
— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;
— применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой
ткани) на примере комнатных декоративных культур;
— определять виды удобрений и способы их применения;
— давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий;
— владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, кефира и
др.);
— создавать условия для клонального микроразмножения растений;
— давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий 
клеточной и генной инженерии на примере генно-
модифицированных растений.
МОДУЛЬ 10 Технологии животноводства
Выпускник научится:
— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 
нематериальных потребностей человека;
— анализировать технологии, связанные с использованием животных;
— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства;
— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных;
— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, 
личном подсобном хозяйстве и их соответствие
требованиям;
— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (в 
городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в
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сельской школе);
— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним 
признакам, подготавливать корма к скармливанию и
кормить животных;
— описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и 
заготовки кормов;
— описывать технологии и технические устройства для получения различных видов 
продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на
современных животноводческих фермах;
— описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и 
справочным материалам;
— описывать работу по улучшению пород животных (в городских школах, в клубах 
собаководов);
— оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, 
проводить санитарную обработку, простые
профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в городской школе), 
для сельскохозяйственных животных (в сельской
школе);
- описывать содержание труда основных профессий, связанных с технологиями 
использования животных.
Выпускник получит возможность научиться:
— Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства;
— проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных 
в своей семье, семьях друзей;
— оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество 
продукции животноводства;
— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания животных и
облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 
устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные
кормушки для кошек и др.;
— описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных по 
личным наблюдениям и информационным
источникам;
— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона.
МОДУЛЬ 11 Социальные технологии
Выпускник научится:
- разбираться в сущности социальных технологий;
- ориентироваться в видах социальных технологий;
- характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;
- создавать средства получения информации для социальных технологий;
- ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям;
- осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», «спрос», 
«маркетинг», «менеджмент»;
- разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект.
Выпускник получит возможность научиться:
- обосновывать личные потребности и выявлять среди них приоритетные;
- готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка, выявлять и 
характеризовать потребительский спрос на некоторые
виды товаров и услуг;
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- применять методы управления персоналом при коллективном выполнении 
практических работ и созидательной деятельности;
- разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий

Тематическое планирование

№

п/п

Наименование раздела Количество 
часов

1. Методы и средства творческой и проектной 
деятельности

4              

2. Производство 4

3.  Технология 4

4. Техника 4

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов

18

6. Технологии обработки пищевых продуктов 12

7. Технологии получения, преобразования и 
использования энергии

4 

8. Технологии получения, обработки и использования 
информации

4

9. Технологии растениеводства 4

10. Технологии животноводства 4

11. Социальные технологии 6

Итого: 68

    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература:

-   В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 7 класс 2021г.,Москва 
«Просвещение»
- - С.Э.Макруцкая, «Технология и обслуживающий труд» (тесты, 5-7 класс); Москва,
«Экзамен», 2006 г.;
- С.Э.Макруцкая, «Технология в схемах, таблицах, рисунках»; Москва, «Экзамен»,
2008 г.;
- Гильман Р.А. «Иголка и нитка в умелых руках»; М., «Просвещение», 1993 г.;
- Рондели Н.М. «Народное декоративно-прикладное искусство»; м., 1984 г.;
- Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани»; М., «Просвещение», 2007 г.;
-  Предметная  область  «Технология».  Методические  рекомендации.  Составитель
Ю.В.Крупская под редакцией В.Д.Симоненко; М., «Вентана-Граф», 2005 г.;
-  «Метод  проектов  в  технологическом  образовании  школьников»;  Пособие  для
учителя. Под редакцией И.А.Сасовой; М., «Вентана-Граф», 2003 г.;
-  «Технология  6  класс».  Метод  проектов  в  технологическом  образовании
школьников. Под редакцией И.А.Сасовой; М., «Вентана-Граф» 2004 г.;
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- Синица Н.В. «Технология обслуживающий труд. Методические рекомендации»; М.,
«Вентана-Граф», 2008 г.;
-  Бобунова И.В.  «Технология  – 7 класс.  Проектирование  и  изготовление  одежды,
вышивка, кулинария, интерьер»; Волгоград. «Учитель», 2003 г.;
- В.Н.Чернякова «Технология обработки ткани», 7 класс; М., «Просвещение», 1999
г.;
- «Занятия по обслуживающему труду». Пособие для учителя. Под редакцией И.Н.
Фёдоровой, М., «Просвещение», 1981 г.;
- «Технология. 5-11 классы: предметные недели в школе; авт.-сост. Е.Д. Володина,
В.Ю. Суслина; Волгоград, «Учитель», 2008 г.;
- Давыдов М.А. «Поурочные разработки по технологии», 7 класс; М., «ВАКО», 2010
г.;
- Гурбина Е.А. «Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание», 5-7 классы4
Волгоград, «Учитель», 2006 г.;
- Кришталева В.С. «вязание узоров крючком»; М., Легпромбытиздат, 1988 г.

Интернет в помощь учителю
Alta Vista (http://www.altavista.digital.com); 
Excite (http://www.excite.com); 
Google (http://www.google.com); 
HotBot (http://www.hotbot.com); 
Lycos (http://www.lycos.com); 
Open Text (http://search.opentext.com); 
Rambler (http://www.rambler.ru); 
Yandex (http://www.yandex.ru). 
 Общеобразовательные ресурсы
http://www.alledu.ru - Каталог «Все образование Интернета». 
http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение педагогических изданий 
"Первое сентября". 
http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование Интернета. 
http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, 
созданное при поддержке Министерства образования РФ. 
http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в 
образовании. http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: 
учебные планы и программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими 
документами; образовательные стандарты и документы, которые публикует 
Минобразования России. http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm - Дистанционные 
консультации по общеобразовательным предметам. 
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей.
http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник. 
http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка. 
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 
класс.
http://www.vestnik.edu.ru - Сайт электронного журнала «Вестник образования»
http://rusolymp.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников
http://www.prosv.ru - Издательство "«Просвещение»". 

Оборудование:
- швейные машины;
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- утюги;
- гладильные доски;
- манекен;
- швейные принадлежности (нитки, иголки, булавки, ножницы и т.д.);
- чертежные принадлежности;
-  компьютерная  техника  (компьютер,  телевизор  для  демонстрации  фильмов  и
презентаций) с подключением к сети Интернет.

Мультимедийное обеспечение:
- презентации к разделам;
- видеофрагменты к разделам.

Дидактический и раздаточный материал:
- инструкционные карты по изготовлению изделий;
- лекала и выкройки изделий;
- образцы готовых изделий;
- коллекция «Волокна»;
- коллекция «Ткани»;
- коллекция «Образцы древесных пород»;
- схемы плетения;
- схемы вязания;
- схемы швов;
- комплекты образцов ткани.
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Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

Календарно-тематическое планирование 7класс (2 часа в неделю) 68 часов в год

№
ур
ок
а

Дат
а

по
пла
ну

Дат
а

по
фа
кту

Тема, раздел Основные
элементы

содержания

Практика Контроль Планируемые результаты Виды учебной
деятельности

метапредметные личностные

                                         Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов-18

1-2 Вводный урок 
Вводный 
инструктаж 
Правила 
поведения в 
кабинете  
Технология 
Правила ТБ 

Текущий 
инструктаж по 
ТБ. 
Производство 
металлов

Какие 
устройства, 
используют, 
для плавки 
чугуна и 
сталиМатери
альные 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально
го продукта. 
Разработка 
вспомогател

презентация Стр.60-61 Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности. 
Овладение 
установками, 
нормами и 
правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда. 
Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для 
труда в различных 
сферах с позиций 
будущей 
социализации.

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Выражение 
желания учиться и
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за

 
Получение 
новых знаний
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ьной 
технологии. 
Разработка / 
оптимизация
и введение 
технологии 
на примере 
организации 
действий и 
взаимодейст
вия в быту. 
Обобщение 
опыта 
получения 
продуктов 
различными 
субъектами, 
анализ 
потребитель
ских свойств
этих 
продуктов, 
запросов 
групп их 
потребителе
й, условий 
производств
а. 

Планирование 
образовательной и 
профессиональной 
карьеры. 
Осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда как 
условия безопасной 
и эффективной 
социализации. 

качество своей 
деятельности. 
Овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 
Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для 
труда в различных
сферах с позиций 
будущей 
социализации.
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам
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Оптимизаци
я и 
регламентац
ия 
технологиче
ских 
режимов 
производств
а данного 
продукта. 
Пилотное 
применение 
технологии 
на основе 
разработанн
ых 
регламентов.
Обзор 
ведущих 
технологий, 
применяющ
ихся на 
предприятия
х региона, 
рабочих 
мест и их 
функций. 
Производств
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о материалов
на 
предприятия
х региона 
проживания 
обучающихс
я

3-4 Производство 
древесных 
материалов

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально
го продукта. 
Разработка 
вспомогател
ьной 
технологии. 
Разработка / 
оптимизация
и введение 
технологии 
на примере 

Изготовление 
изделия из 
картона, 
презентация

Учебник, 
изготовлен
ие изделия

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 

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 

комбинирован
ный
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организации 
действий и 
взаимодейст
вия в быту. 
Обобщение 
опыта 
получения 
продуктов 
различными 
субъектами, 
анализ 
потребитель
ских свойств
этих 
продуктов, 
запросов 
групп их 
потребителе
й, условий 
производств
а. 
Оптимизаци
я и 
регламентац
ия 
технологиче
ских 
режимов 

координация 
совместной 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
другими ее 
участниками.
Объективная оценка
своего вклада в 
решение общих 
задач коллектива.
Оценка своей 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование путей 
и средств 
устранения ошибок 
или разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 

стоимость.
Согласование и 
координация 
совместной 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
другими ее 
участниками.
Объективная 
оценка своего 
вклада в решение 
общих задач 
коллектива.
Оценка своей 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование 
путей и средств 
устранения 
ошибок или 
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производств
а данного 
продукта. 
Пилотное 
применение 
технологии 
на основе 
разработанн
ых 
регламентов.
Обзор 
ведущих 
технологий, 
применяющ
ихся на 
предприятия
х региона, 
рабочих 
мест и их 
функций. 
Производств
о материалов
на 
предприятия
х региона 
проживания 
обучающихс

процессах. разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.
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я

5-6 Производство 
искусственных 
и 
синтетических 
материалов и 
пластмасс

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально
го продукта. 
Разработка 
вспомогател
ьной 
технологии. 
Разработка / 
оптимизация
и введение 
технологии 
на примере 
организации 
действий и 
взаимодейст
вия в быту. 
Обобщение 
опыта 

Вторая жизнь 
пластика

Изготовлен
ие изделия 
из 
пластика, 
опрос по 
теме урока

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.

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

комбинирован
ный
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получения 
продуктов 
различными 
субъектами, 
анализ 
потребитель
ских свойств
этих 
продуктов, 
запросов 
групп их 
потребителе
й, условий 
производств
а. 
Оптимизаци
я и 
регламентац
ия 
технологиче
ских 
режимов 
производств
а данного 
продукта. 
Пилотное 
применение 
технологии 

Объективная оценка
своего  вклада  в
решение  общих
задач коллектива.
Оценка  своей
познавательно-
трудовой
деятельности  с
точки  зрения
нравственных,
правовых  норм,
эстетических
ценностей  по
принятым  в
обществе  и
коллективе
требованиям  и
принципам. 
Обоснование  путей
и  средств
устранения  ошибок
или  разрешения
противоречий  в
выполняемых
технологических
процессах.

другими  ее
участниками.
Объективная
оценка  своего
вклада  в  решение
общих  задач
коллектива.
Оценка  своей
познавательно-
трудовой
деятельности  с
точки  зрения
нравственных,
правовых  норм,
эстетических
ценностей  по
принятым  в
обществе  и
коллективе
требованиям  и
принципам. 
Обоснование
путей  и  средств
устранения
ошибок  или
разрешения
противоречий  в
выполняемых
технологических
процессах.
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на основе 
разработанн
ых 
регламентов.
Обзор 
ведущих 
технологий, 
применяющ
ихся на 
предприятия
х региона, 
рабочих 
мест и их 
функций. 
Производств
о материалов
на 
предприятия
х региона 
проживания 
обучающихс
я

7-8 Особенности 
производства 
искусственных 
и 
синтетических 

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 

Изготовление 
швейного 
изделия 
«Рюкзачок»

Практическ
ая работа

Выбор для решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, 

Выбор для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 

комбинирован
ный
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волокон в 
текстильном 
производстве. 

материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально
го продукта

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.
Объективная оценка
своего вклада в 
решение общих 
задач коллектива.
Оценка своей 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 

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.
Объективная 
оценка своего 
вклада в решение 
общих задач 
коллектива.
Оценка своей 
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точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование путей 
и средств 
устранения ошибок 
или разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.

познавательно-
трудовой 
деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование 
путей и средств 
устранения 
ошибок или 
разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.

9-
10

Свойства 
искусственных 
волокон

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и

Изготовление 
швейного 
изделия 
«Рюкзачок»

Разработка 
проекта

Выбор для решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, 
включая 
энциклопедии, 

Выбор для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, 
включая 

комбинирован
ных
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изготовлени
е 
материально
го продукта

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

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.
Объективная 
оценка своего 
вклада в решение 
общих задач 
коллектива.
Оценка своей 
познавательно-
трудовой 
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правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование путей 
и средств 
устранения ошибок 
или разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.

деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование 
путей и средств 
устранения 
ошибок или 
разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.

11-
12

Свойства 
искусственных 
волокон

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 

Изготовление 
швейного 
изделия 
«Рюкзачок»

Разработка 
проекта

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

Выбор для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, 
включая 
энциклопедии, 
словари, интернет 

комбинирован
ный
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материально
го продукта

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.
Объективная оценка
своего вклада в 
решение общих 
задач коллектива.
Оценка своей 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 

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.
Объективная 
оценка своего 
вклада в решение 
общих задач 
коллектива.
Оценка своей 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
точки зрения 
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ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование путей 
и средств 
устранения ошибок 
или разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.

нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам. 
Обоснование 
путей и средств 
устранения 
ошибок или 
разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах.

13-
14

Производствен
ные 
технологии 
обработки 
конструкционн
ых материалов 
резанием

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально

Отделка 
швейного 
изделия 
«Рюкзачок»

Разработка 
проекта

Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Выражение 
желания учиться и
трудиться на 

комбинирован
ный
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го продукта в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 
Самостоятельное 
выполнение 
различных 
творческих работ по
созданию 
оригинальных 
изделий 
технического 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства.
Виртуальное и 
натурное 
моделирование 
художественных и 
технологических 
процессов и 
объектов.

производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 

15-
16

Производствен
ные 
технологии 
пластического 
формирования 

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 

Отделка 
швейного 
изделия 
«Рюкзачок»

Разработка 
проекта

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

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 

комбинирован
ный
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материалов материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально
го продукта

алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 
Самостоятельное 
выполнение 
различных 
творческих работ по
созданию 
оригинальных 
изделий 
технического 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства.
Виртуальное и 
натурное 
моделирование 
художественных и 
технологических 
процессов и 
объектов.

предметной 
технологической 
деятельности. 
Выражение 
желания учиться и
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
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17-
19

Физико-
химические и 
термические 
технологии 
обработки 
конструкционн
ых материалов

Материальн
ые 
технологии. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Разработка и
изготовлени
е 
материально
го продукта

Отделка 
швейного 
изделия 
«Рюкзачок»

Защита 
проекта

Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 
Самостоятельное 
выполнение 
различных 
творческих работ по
созданию 
оригинальных 
изделий 
технического 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства.
Виртуальное и 
натурное 
моделирование 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Выражение 
желания учиться и
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 

комбинирован
ный
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художественных и 
технологических 
процессов и 
объектов.

                                                                Технологии получения, преобразования и использования энергии - 4

19-
20

Технологии 
получения, 
преобразовани
я и 
использования 
энергии. 
Энергии 
магнитного 
поля

Производств
о, 
преобразова
ние, 
распределен
ие, 
накопление 
и передача 
энергии как 
технология. 
Использован
ие энергии: 
механическо
й, 
электрическ
ой, 
тепловой, 
гидравличес
кой. 

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. 

Работа с 
учебником, 
практическ
ая работа

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 
субъективную 
потребительную 
стоимость или 
социальную 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Выражение 
желания учиться и
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Овладение 
установками, 

комбинирован
ный
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значимость. 
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.

нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 
Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для 
труда в различных
сферах с позиций 
будущей 
социализации.

21-
22

Энергия 
электрического
поля. Энергии 
электромагнит
ного поля

Машины для
преобразова
ния энергии.
Устройства 
для 
накопления 

Проект 
оптимизации 
энергозатрат

Практическ
ая работа

Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
обоснованных 
выводов по 
обоснованию 

Овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 

комбинирован
ный
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энергии. 
Устройства 
для передачи
энергии. 
Потеря 
энергии. 
Последствия
потери 
энергии для 
экономики и
экологии. 
Пути 
сокращения 
потерь 
энергии. 
Энергетичес
кое 
обеспечение 
нашего 
дома. 
Электроприб
оры. 
Бытовая 
техника и её 
развитие. 
Освещение и
освещённост
ь, нормы 

технико-
технологического и 
организационного 
решения; отражение
в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
Выявление 
потребностей, 
проектирование и 
создание объектов, 
имеющих 
субъективную 
потребительную 
стоимость или 
социальную 
значимость. 
Выбор для решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач различных 
источников 
информации, 
включая 
энциклопедии, 
словари, интернет 
ресурсы и другие 
базы данных. 
Использование 
дополнительной 
информации при 

физического 
труда. 
Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для 
труда в различных
сферах с позиций 
будущей 
социализации.
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда 
как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации. 
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освещённост
и в 
зависимости 
от 
назначения 
помещения. 
Отопление и
тепловые 
потери. 
Энергосбере
жение в 
быту. 
Электробезо
пасность в 
быту и 
экология 
жилища. 
Электрическ
ая схе

проектировании и 
создании объектов, 
имеющих 
личностную или 
общественно 
значимую 
потребительную 
стоимость.

                                                    Технологии получения, обработки и использования информации-4 

23-
24

Источники и 
каналы 
получения 
информации 
Метод 
наблюдения и 
получения 

Информацио
нные 
технологии. 
Современны
е 
информацио
нные 

Изготовление 
информационно
го продукта по 
заданному 
алгоритму

Практическ
ая работа

Овладение
установками,
нормами  и
правилами  научной
организации
умственного  и
физического труда. 

Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций

комбинирован
ный
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новой 
информации

технологии. 
Электроника
(фотоника). 

Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда  в  различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной  и
профессиональной
карьеры. 
Осознание
необходимости
общественно
полезного труда как
условия  безопасной
и  эффективной
социализации.

будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 

25-
26

Технические 
средства 
проведения 
наблюдений 
Опыты или 
эксперименты 
для получения 
новой 
информации

 Развитие 
многофункц
иональных 
ИТ-
инструменто
в. Способы 
представлен
ия 
технической 
и 
технологиче

Изготовление 
информационно
го продукта по 
заданному 
алгоритму

Практическ
ая работа

Овладение
установками,
нормами  и
правилами  научной
организации
умственного  и
физического труда. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда  в  различных
сферах  с  позиций

Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 

комбинирован
ный
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ской 
информации.

будущей
социализации.
Планирование
образовательной  и
профессиональной
карьеры. 
Осознание
необходимости
общественно
полезного труда как
условия  безопасной
и  эффективной
социализации. 

                                                   Технологии растениеводства-4

27-
28

Грибы, их 
значение в 
природе и 
жизни человека

Характеристик
а искусственно 
выращиваемых
съедобных 
грибов

Технологии 
сельского 
хозяйства. 
Автоматизац
ия 
производств
а. 

презентация Практическ
ая работа

Согласование  и
координация
совместной
познавательно-
трудовой
деятельности  с
другими  ее
участниками.
Объективная оценка
своего  вклада  в
решение  общих
задач коллектива.
Оценка  своей
познавательно-
трудовой

Развитие
трудолюбия  и
ответственности за
качество  своей
деятельности. 
Овладение
установками,
нормами  и
правилами
научной
организации
умственного  и
физического
труда. 
Планирование

комбинирован
ный
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деятельности  с
точки  зрения
нравственных,
правовых  норм,
эстетических
ценностей  по
принятым  в
обществе  и
коллективе
требованиям  и
принципам. 
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. 

образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам

29-
30

Требования к 
среде и 
условиям 

Производств
о продуктов 
питания на 

Практическая 
работа

опрос Согласование  и
координация
совместной
познавательно-

Сознание
необходимости
общественно
полезного  труда

комбинирован
ный
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выращивания 
культивируемы
х грибов

Технология 
ухода за 
грибницами и 
получение 
урожая 
шампиньонов и
вёшенок 
безопасные 
технологии 
сбора и 
заготовки 
дикорастущих 
грибов

предприятия
х региона 
проживания 
обучающихс
я

трудовой
деятельности  с
другими  ее
участниками.
Объективная оценка
своего  вклада  в
решение  общих
задач коллектива.
Оценка  своей
познавательно-
трудовой
деятельности  с
точки  зрения
нравственных,
правовых  норм,
эстетических
ценностей  по
принятым  в
обществе  и
коллективе
требованиям  и
принципам. 
Обоснование  путей
и  средств
устранения  ошибок
или  разрешения
противоречий  в
выполняемых
технологических
процессах.
Соблюдение норм и
правил  культуры

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
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труда  в
соответствии  с
технологической
культурой
производства. 

                                                                            Технологии животноводства- 4

31-
32

Корма для 
животных 
Состав кормов 
и их 
питательность

Технологии 
сельского 
хозяйства. 
Современны
е 
промышленн
ые 
технологии 
получения 
продуктов 
питания. 

Презентация, 
сбор 
информации для
проекта

проект Согласование  и
координация
совместной
познавательно-
трудовой
деятельности  с
другими  ее
участниками.
Объективная оценка
своего  вклада  в
решение  общих
задач коллектива.
Оценка  своей
познавательно-
трудовой
деятельности  с
точки  зрения
нравственных,
правовых  норм,
эстетических
ценностей  по
принятым  в
обществе  и

 Развитие
трудолюбия  и
ответственности за
качество  своей
деятельности. 
Овладение
установками,
нормами  и
правилами
научной
организации
умственного  и
физического
труда. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование

комбинирован
ный
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коллективе
требованиям  и
принципам. 
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. 

образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам

33-
34

Составление 
рационов 
кормления

Подготовка 
кормов к 
скармливанию 
и раздача 
животным

Производств
о продуктов 
питания на 
предприятия
х региона 
проживания 
обучающихс
я

Работа над 
проектом, 
защита

Защита 
проекта

Согласование  и
координация
совместной
познавательно-
трудовой
деятельности  с
другими  ее
участниками.
Объективная оценка
своего  вклада  в
решение  общих
задач коллектива.

Сознание
необходимости
общественно
полезного  труда
как  условия
безопасной  и
эффективной
социализации. 
Бережное
отношение  к
природным  и
хозяйственным

Закрепление и 
обобщение 
полученных 
знаний
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Оценка  своей
познавательно-
трудовой
деятельности  с
точки  зрения
нравственных,
правовых  норм,
эстетических
ценностей  по
принятым  в
обществе  и
коллективе
требованиям  и
принципам. 
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. 

ресурсам.
Готовность  к
рациональному
ведению
домашнего
хозяйства.
Проявление 
технико-
технологического 
и экономического 
мышления при 
организации
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Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 ч.

35-
36

Текущий 
инструктаж по 
ТБ.

Создание 
новых идей 
методом 
фокальных 
объектов. 
Техническая 
документация в
проекте

Метод
фокальных
объектов,

фокус

Техническая
документаци

я

Основные этапы
проектной

деятельности

Опрос.
Практическ

ая работа
«Разработк

а банка
идей

Планирование
процесса
познавательной
деятельности.
Определение
адекватных
условиям  способов
решения  учебной
или трудовой задачи
на  основе  заданных
алгоритмов. 
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,

Проявление
познавательных
интересов  и
творческой
активности  в
данной  области
предметной
технологической
деятельности. 
Выражение
желания учиться и
трудиться  на
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

Получения
новых знаний
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имеющих
субъективную
потребительную
стоимость  или
социальную
значимость. 
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-

труда. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Осознание
необходимости
общественно
полезного  труда
как  условия
безопасной  и
эффективной
социализации. 
Бережное
отношение  к
природным  и
хозяйственным
ресурсам.
Готовность  к
рациональному
ведению
домашнего
хозяйства.
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трудовой
деятельности  с
другими  ее
участниками.
Объективная оценка
своего  вклада  в
решение  общих
задач коллектива.
коллективе
требованиям  и
принципам. 
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
безопасных приемов
познавательно-
трудовой
деятельности  и
созидательного

Проявление
технико-
технологического
и  экономического
мышления  при
организации своей
деятельности. 
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труда.
37-
38

Конструкторск
ая 
документация. 
Технологическ
ая 
документация

Понятие
«Чтение
чертежа»

Виды
технологиче

ских карт

Карточки с
чертежами

Опрос.
Практическ

ая работа
«Разработк

а банка
идей

универсальных 
умений связанных с 
выполнением 
практической 
работы;  
соблюдение правил 
техники 
безопасности и 
санитарии при 
выполнении работ.  
Овладеть способами
позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической 
работы.

 и личную 
ответственность за
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах,
доброжелательнос
ть и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей; проявлять 
положительные 
качества личности,
дисциплинирован
ность, 
трудолюбие, 
эстетичности.

комбинирован
ный

                                                                                   Производство 4 часа

39-
40

 Современные 
средства 

Виды 
инструменто

презентация Сбор 
информаци

Планирование
процесса
познавательной

Проявление
познавательных
интересов  и

комбинирован
ный
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ручного труда в для 
ручного 
труда

и о видах 
инструмент
а, приемы 
работы на 
них

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

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

творческой
активности  в
данной  области
предметной
технологической
деятельности. 
Выражение
желания учиться и
трудиться  на
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. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
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труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Проявление
технико-
технологического
и  экономического
мышления  при
организации своей
деятельности. 

41-
42

Средства труда
современного 
производства. 
Агрегаты и 
производствен
ные линии

Технологиче
ские 
машины на 
производств
е тканей и 
предприятия
х 
общественно
го питания

презентация Стр.24-28

Практическ
ая работа 
на стр. 30

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

Проявление
познавательных
интересов  и
творческой
активности  в
данной  области
предметной
технологической
деятельности. 
Выражение
желания учиться и
трудиться  на
производстве  для
удовлетворения
текущих  и

комбинирован
ный
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процесса

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

перспективных
потребностей. 
Развитие
трудолюбия  и
ответственности за
качество  своей
деятельности. 
Овладение
установками,
нормами  и
правилами
научной
организации
умственного  и
физического
труда. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Проявление
технико-
технологического
и  экономического
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мышления  при
организации своей
деятельности. 

                                                                             Технология 6 часов

43-
44

 Культура 
производства

Разбираться 
в понятиях 
культура 
производств
а, общая 
культура

Общая культура,
культура 
производства, 
экологическая 
культура, 
коммуникацион
ная культура

Стр.33 Соблюдение норм и
правил  культуры
труда  в
соответствии  с
технологической
культурой
производства. 
Соблюдение
безопасных приемов
познавательно-
трудовой
деятельности  и
созидательного
труда.

Согласование и 
координация 
совместной 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
другими ее 
участниками

Проявление
познавательных
интересов  и
творческой
активности  в
данной  области
предметной
технологической
деятельности. 
Выражение
желания учиться и
трудиться  на
производстве  для
удовлетворения
текущих  и
перспективных
потребностей. 
Развитие
трудолюбия  и
ответственности за
качество  своей
деятельности. 
Овладение
установками,
нормами  и

комбинирован
ный
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правилами
научной
организации
умственного  и
физического
труда. 

45-
46

Технологическ
ая культура 
производства 
Культура труда

Общество и 
личность, 
понятие 
технологиче
ской 
культуры в 
социальном 
плане

реферат Стр. 35, 
практическ
ие задания 
на стр. 
38,39

Согласование и 
координация 
совместной 
познавательно-
трудовой 
деятельности с 
другими ее 
участниками

Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 

Проявление
технико-
технологического
и  экономического
мышления  при
организации своей
деятельности. 

комбинирован
ный

                                                                                  Техника 4 часа

47-
48

Двигатели. 
Воздушные 

Виды 
двигателей, 

презентация Стр.42-47 Планирование 
процесса 

Проявление
познавательных

комбинирован
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двигатели. 
Гидравлически
е двигатели.

принцип 
работы 
воздушных 
двигателей, 
гидравличес
ких 
двигателей

познавательной 
деятельности

Определение 
адекватных условиям 
способов решения 
учебной или трудовой
задачи на основе 
заданных алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач в 
процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 
Самостоятельное 
выполнение 
различных творческих
работ по созданию 
оригинальных 
изделий технического 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства.
Виртуальное и 
натурное 
моделирование 
художественных и 
технологических 

интересов  и
творческой
активности  в
данной  области
предметной
технологической
деятельности. 
Выражение
желания учиться и
трудиться  на
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. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических

ный
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процессов и объектов. способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Проявление
технико-
технологического
и  экономического
мышления  при
организации своей
деятельности. 

49-
50

Паровые 
двигатели. 
Тепловые 
двигатели 
внутреннего 
сгорания. 
Реактивные и 
ракетные 
двигатели. 
Электрические 
двигатели

Принцип 
работы 
парового 
двигателя и 
двигателей 
паровых 
внутреннего 
сгорания, 
как 
работают 
реактивные ,
ракетные 

презентация Стр.49-57,

Практическ
ие задания 
на стр. 58 

Определение 
адекватных условиям 
способов решения 
учебной или трудовой
задачи на основе 
заданных алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач в 
процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 

Проявление
познавательных
интересов  и
творческой
активности  в
данной  области
предметной
технологической
деятельности. 
Выражение
желания учиться и
трудиться  на
производстве  для
удовлетворения

комбинирован
ный
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двигатели, 
электрическ
ие двигатели

процесса. 
Самостоятельное 
выполнение 
различных творческих
работ по созданию 
оригинальных 
изделий технического 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства.
Виртуальное и 
натурное 
моделирование 
художественных и 
технологических 
процессов и объектов.

текущих  и
перспективных
потребностей. 
Развитие
трудолюбия  и
ответственности за
качество  своей
деятельности. 
Овладение
установками,
нормами  и
правилами
научной
организации
умственного  и
физического
труда. 
Самооценка  своих
умственных  и
физических
способностей  для
труда в различных
сферах  с  позиций
будущей
социализации.
Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Проявление
технико-
технологического
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и  экономического
мышления  при
организации своей
деятельности. 

                                                              Технология обработки пищевых продуктов-12                    

51-
52

Технологии 
приготовления 
мучных 
изделий. 
Характеристик
и основных 
пищевых 
продуктов, 
используемых 
в процессе 
приготовления 
изделий из 
теста

Современны
е 
промышленн
ые 
технологии 
получения 
продуктов 
питания. 
Хранение 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
продуктов. 
Способы 
обработки 
продуктов 
питания и 
потребитель
ские 
качества 
пищи. 
Разработка и

Презентация. Сбор 
информаци
и для 
проекта: 
«Разработк
а и 
изготовлен
ие 
материальн
ого 
продукта».

Планирование 
процесса 
познавательной 
деятельности.
Ответственное 
отношение к 
культуре питания, 
соответствующего 
нормам здорового 
образа жизни. 
Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства.
Проявление 
технико-
технологического 

Получение 
новых знаний
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изготовлени
е 
материально
го продукта

процесса. и экономического 
мышления при 
организации своей
деятельности. 

53-
54

Хлеб и 
продукты 
хлебопекарной 
промышленнос
ти

Современны
е 
промышленн
ые 
технологии 
получения 
продуктов 
питания. 
Хранение 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
продуктов. 
Способы 
обработки 
продуктов 
питания и 
потребитель
ские 
качества 
пищи.

реферат Сбор 
информаци
и для 
проекта: 
«Разработк
а и 
изготовлен
ие 
материальн
ого 
продукта».

Планирование 
процесса 
познавательной 
деятельности.
Ответственное 
отношение к 
культуре питания, 
соответствующего 
нормам здорового 
образа жизни. 
Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства.
Проявление 
технико-

комбинирован
ный
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процесса. 
55-
56

Мучные 
кондитерские 
изделия и тесто
для их 
приготовления

Современны
е 
промышленн
ые 
технологии 
получения 
продуктов 
питания. 
Хранение 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
продуктов. 
Способы 
обработки 
продуктов 
питания и 
потребитель
ские 
качества 
пищи.

презентация Сбор 
информаци
и для 
проекта: 
«Разработк
а и 
изготовлен
ие 
материальн
ого 
продукта».

Планирование 
процесса 
познавательной 
деятельности.
Ответственное 
отношение к 
культуре питания, 
соответствующего 
нормам здорового 
образа жизни. 
Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства.
Проявление 
технико-

комбинирован
ный

57-
58

Технологии 
получения и 

Современны
е 

презентация Сбор 
информаци

Планирование 
процесса 

Проявление 
познавательных 

комбинирован
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обработки 
рыбы и 
морепродуктов.
Переработка 
рыбного сырья

промышленн
ые 
технологии 
получения 
продуктов 
питания. 
Хранение 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
продуктов. 
Способы 
обработки 
продуктов 
питания и 
потребитель
ские 
качества 
пищи.

и для 
проекта: 
«Разработк
а и 
изготовлен
ие 
материальн
ого 
продукта».

познавательной 
деятельности.
Ответственное 
отношение к 
культуре питания, 
соответствующего 
нормам здорового 
образа жизни. 
Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 

интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства.
Проявление 
технико-

ный

59-
60

Пищевая 
ценность рыбы.
Механическая 
и тепловая 

Современны
е 
промышленн
ые 

презентация Сбор 
информаци
и для 
проекта: 

Планирование 
процесса 
познавательной 
деятельности.
Ответственное 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 

комбинирован
ный
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кулинарная 
обработка 
рыбы

технологии 
получения 
продуктов 
питания. 
Хранение 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
продуктов. 
Способы 
обработки 
продуктов 
питания и 
потребитель
ские 
качества 
пищи.

«Разработк
а и 
изготовлен
ие 
материальн
ого 
продукта».

отношение к 
культуре питания, 
соответствующего 
нормам здорового 
образа жизни. 
Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 

данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства.
Проявление 
технико-

61-
62

Морепродукты 
и рыбные 
консервы

Современны
е 
промышленн
ые 
технологии 
получения 
продуктов 

Презентация, 
книга о вкусной 
и здоровой 
пищи, рецепты

Защита 
проекта: 
«Разработк
а и 
изготовлен
ие 
материальн

Планирование 
процесса 
познавательной 
деятельности.
Ответственное 
отношение к 
культуре питания, 
соответствующего 

Проявление 
познавательных 
интересов и 
творческой 
активности в 
данной области 
предметной 
технологической 

Обобщающий 
урок по теме

69



питания. 
Хранение 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
продуктов. 
Способы 
обработки 
продуктов 
питания и 
потребитель
ские 
качества 
пищи.

ого 
продукта».

нормам здорового 
образа жизни. 
Определение 
адекватных 
условиям способов 
решения учебной 
или трудовой задачи
на основе заданных 
алгоритмов. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач 
в процессе 
моделирования 
изделия или 
технологического 
процесса. 

деятельности. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за
качество своей 
деятельности. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства.
Проявление 
технико-

                                                Социальные технологии- 6 часов

63-
64

Назначение 
социологическ
их 
исследования

Назначение 
социологиче
ских 
исследовани
й. 
Технология 
опроса: 
анкетирован

Тестирование, 
анкетирование, 
интервью, 
основные этапы

Сбор 
информаци
и по теме

воспитание 
трудолюбия, 
бережливости, 
аккуратности, це-
леустремлённости, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, 

Овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 

Получение
новых знаний

70



ие. 
Технология 
опроса: 
интервью

уважительного 
отношения к людям 
различных 
профессий и 
результатам их 
труда; воспитание 
гражданских и 
патриотических 
качеств личности на
примерах 
отечественных 
достижений в сфере
технологий 
производства и 
социальной сфере;
формирование 
информационной 
основы и 
персонального 
опыта, 
необходимых для 
определения 
обучающимся 
направлений своего 
дальнейшего 
образования в 
контексте 
построения 
жизненных планов, 
в первую очередь 
касающихся сферы 
и содержания 

Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда 
как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации
Проявление 
технико-
технологического 
и экономического 
мышления при 
организации своей
деятельности. 
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будущей 
профессиональной 
деятельности.

65-
66

Технологии 
опроса, 
анкетирование

Назначение 
социологиче
ских 
исследовани
й. 
Технология 
опроса: 
анкетирован
ие. 
Технология 
опроса: 
интервью

Тестирование, 
анкетирование, 
интервью, 
основные этапы

Сбор 
информаци
и по теме 
для проекта

воспитание 
трудолюбия, 
бережливости, 
аккуратности, це-
леустремлённости, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, 
уважительного 
отношения к людям 
различных 
профессий и 
результатам их 
труда; воспитание 
гражданских и 
патриотических 
качеств личности на
примерах 
отечественных 
достижений в сфере
технологий 
производства и 
социальной сфере;
формирование 
информационной 
основы и 

Овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 
Осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда 
как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации
Проявление 
технико-
технологического 
и экономического 
мышления при 
организации своей

Комбинирован
ный
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персонального 
опыта, 
необходимых для 
определения 
обучающимся 
направлений своего 
дальнейшего 
образования в 
контексте 
построения 
жизненных планов, 
в первую очередь 
касающихся сферы 
и содержания 
будущей 
профессиональной 
деятельности.

деятельности. 

67-
68

Технологии 
опроса: 
интервью

Назначение 
социологиче
ских 
исследовани
й. 
Технология 
опроса: 
анкетирован
ие. 
Технология 
опроса: 

Тестирование, 
анкетирование, 
интервью, 
основные этапы

Защита 
проекта

воспитание 
трудолюбия, 
бережливости, 
аккуратности, це-
леустремлённости, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, 
уважительного 
отношения к людям 
различных 
профессий и 

Овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 
Планирование 
образовательной и
профессиональной
карьеры. 

Заключительн
ый урок по 
теме. 
Закрепление и 
усвоение 
знаний
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интервью результатам их 
труда; воспитание 
гражданских и 
патриотических 
качеств личности на
примерах 
отечественных 
достижений в сфере
технологий 
производства и 
социальной сфере;
формирование 
информационной 
основы и 
персонального 
опыта, 
необходимых для 
определения 
обучающимся 
направлений своего 
дальнейшего 
образования в 
контексте 
построения 
жизненных планов, 
в первую очередь 
касающихся сферы 
и содержания 
будущей 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда 
как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации
Проявление 
технико-
технологического 
и экономического 
мышления при 
организации своей
деятельности. 
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