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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного курса 7 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

4. Примерная программа по Технологии составлена в соответствии с требованиями   Фе-

дерального   государственного образовательного стандарта основного  общего образо-

вания  и обеспечена УМК: учебником Технология. авторского коллектива Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевич В.М. Издательство: 

Просвещение 2019 г. для организаций общего образования. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023уч.год; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 7 классов  составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе Примерной  про-

граммы по курсу «Технология» авторского коллектива Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Се-

менова Г.Ю.  

Технология. 7 класс.: Просвещение, 2019г. - (Стандарты второго поколения) и про-

граммыТехнология: программа: 6 класс Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. ,.: 

«Просвещение», 2019 г.  ФГОС. 

Учебник: Технология 7 класс. Учебник ФП. Авторы: Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевича В.М.. Издательство: Просвещения, 2019г.. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2ч в неделю.       

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются:  

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, спосо-



бами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами быто-

вой техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необхо-

димыми для проектирования и создания продуктов труда;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечествен-

ных 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных про-

цессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. На основе данной программы в образовательной организации 

допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с 

минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. Содер-

жание 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 ин-

формации;  

 элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, предприни-

мательства;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства и культура труда; история, перспективы и со-

циальные последствия развития техники и технологии. 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:  

Раздел 1. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.  

Раздел 2. Производство.  

Раздел 3. Технология. 

Раздел 4. Техника.  

Раздел 5. Технологии получения, обработки и использования материалов.  

Раздел 6. Технологии обработки  текстильныхматериалов.  

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Раздел 8. Технологии получения и использования энергии.  



Раздел 9. Технологии получения и использования информации. 

Раздел 10. Технологии растениеводства.  

Раздел 11. Технологии животноводства. 

Раздел 12. Социальныетехнологии.  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирова-

ния, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим си-

стемам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обуча-

ющихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упраж-

нения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.  

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введе-

нием творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации твор-

ческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учи-

тель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования 

(в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват макси-

мума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объ-

ект был посильным для школьников соответствующего возраста. Для более глубокого 

освоения предмета «Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю 

(или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из компонента образователь-

ной организации. В период практики школьники под руководством учителя могут выпол-

нять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудова-

ния, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохо-

зяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и 

животноводства.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных свя-

зей. Это связи: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построе-

ний;  

 с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пище-

вых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и пре-

образования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обита-

ния; 

 с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий;  

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обра-

ботки материалов; 

 с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 



При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных раз-

делов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражаю-

щий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъ-

ективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития обще-

ства. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности.  

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.  

При проведении учебных занятий по технологии в 5–8 (9) классах осуществляется 

деление классов на подгруппы: в городских общеобразовательных учреждениях при 

наполняемости 25 и более человек. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полу-

ченный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельно-

сти.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает 

форму прямого руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблю-

дению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

Рекомендуется строить учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя 

в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма 

программы. Основной формой обучения должна быть познавательно-созидательная дея-

тельность учащихся.  

В соответствии с планом на реализацию программы отведено в 7 классе по 2 часа в 

неделю (68 учебных недель), 68 часов в год.  

ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  



 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; овладение ме-

тодами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-

чения сохранности продуктов труда;   

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической докумен-

тации;   

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-

тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; формирование пред-

ставлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребован-

ности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и тре-

бования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения теку-

щих 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.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 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 про-

цессе 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 процес-

сов и объектов.  

 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 субъектив-

ную потребительную стоимость или социальную значимость. 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы дан-

ных. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими 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 требо-

ваниям и принципам.  

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-

полняемых технологических процессах.  

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства.  

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда. 

 

Предметные результаты 

 

В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской 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;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответ-

ствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах;  

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления техни-

ческой, технологической и инструктивной информации;  



 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответству-

ющими культуре труда и технологической культуре производства;  

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологи-

ческой деятельности;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проек-

тов;  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических за-

дач. 

 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; проведение 

необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объ-

екта труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: изготов-

ление материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулиро-

вания/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; модифика-

цию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оп-

тимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разра-

ботку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); планирование (разработка) ма-

териального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов; разработка плана продвижения продукта;  

 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-

мощью материального или виртуального конструктора);  

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологиче-

ской карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов и ограничений; определение качества сырья и пищевых продуктов органолептиче-

скими и лабораторными методами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  



 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пи-

щевой ценности;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 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; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт по-

операционного контроля; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосно-

вание способов их исправления; документирование результатов труда и проектной де-

ятельности; расчёт себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней шко-

лы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального 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, денеж-

ных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 моделирование художественного оформления объекта труда;  

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

 развитие пространственного художественного воображения;  

 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропор-

ции, ритма, стиля и формы;  

 понимание роли света в образовании формы и цвета;  

 решение художественного образа средствами фактуры материалов; использование 

природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  



 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных про-

мыслов в современном творчестве;  

 применение методов художественного проектирования одежды;  

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; соблюдение пра-

вил этикета. 

 

В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей буду-

щих членов трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные досто-

инства работ членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и приспособлениями;  

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

 развитие глазомера; развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использо-

ванию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов тру-

да в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные ин-

тересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизнен-

ные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового обра-

за жизни, основой которого является здоровое питание.  

 

 

 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование раздела Содержание программы 

1 Введение (2 часа) Повторение пройденного материала 

2 Методы и средства творческой 

и проектной деятельности 

(4 часа) 

Методы творческой деятельности: метод фокаль-

ных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ 

2 Производство (4 часа) Характеристика современных средств произ-

водства. Современные ср-ва труда, использу-

емые в технологических процессах. Понятие 

о сырье и полуфабрикатах. Оснащение со-

временного производства 

3 Технологии растениеводства. 

Осенний период. (4 часа) 

Знакомство с технологиями растениеводства. 

4 Технология  (2 часа) Анализ объектов, выделение информации, 

умение классифицировать, понимать, толко-

вать условные знаки и символы. Культура 

труда на производстве. 

5 

 

Техника ( 4 часа) Устройство современных инструментов, бы-

товой техники. Отрасли технологий. Работа 

конструктора. Принципы создания техноло-

гических машин. Профессии. Техническая 

система. Принципы работы рабочих органов 

машин. 

6 Технологии получения, обра-

ботки и использование мате-

риалов (10 часов) 

Технологии производства и обработки мате-

риалов, использующиеся на современных 

предприятиях. (Натуральные, искусственные 

и синтетические материалы). 

7 Технология обработки тек-

стильных материалов  

(8 часов) 

Виды и свойства текстильных и нетканых ма-

териалов. Химические и натуральные волок-

на. Ткацкие переплетения. Назначения тек-

стильных материалов в быту и на производ-

стве. Влажно-тепловая обработка текстиль-

ных материалов. 

7 Технологии  обработки пище-

вых продуктов (10 часов) 

Значение молочных, кисломолочных продук-

тов в питании человека. Энергетическая цен-

ность круп. Многообразие каш, способов их 

приготовления. Технология производства ма-

каронных изделий и их качество (определе-

ние по маркировке) Требование к качеству 

сладких блюд и напитков. Регулирование по-

требления сахара. 

8 Технологии получения и ис-

пользования энергии (2 часа) 

Принцип работы простейшей электрической 

сети. Правила пользования электрическими 

бытовыми приборами. Техника безопасности. 

9 Технологии получения и ис-

пользования информации 

(2 часа) 

Информационные технологии. Способы сбо-

ра, обработки и хранения информации. Изго-

товление по образцу/алгоритму в заданной 

оболочке 

10 Технологии растениеводства" 

(весенние работы) (2 часа) 

Знакомство с технологией проращивания се-

мян культурных растений. Опытное наблю-

дение. Практическая деятельность по состав-



лению флористических композиций из при-

родных материалов. 

11 Технологии животноводства  

(4 часа) 

Знакомство с технологиями ухода и кормле-

ния животных. Состав кормов и их питатель-

ность. 

12 Социальные технологии 

(2 часа) 

Проведение социологических исследований. 

Технологии опроса и анкетирования. Профес-

сии, связанные с реализацией социальных 

технологий.  

13 Повторение (8 часов)  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКий КОМПЛЕКС 

1.Рабочие программы. 5-9 классы - В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семёнова и др. 

2.Учебник Технология. 7 класс – В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семёнова и др. 

3.Методическое пособие. 5-9 класс. - В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семёнова и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Дата уро-

ка 

Темы 

урока 

Содержание Практиче-

ские рабо-

ты 

ч

а

с

ы 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание по 

пла

ну 

по 

фак

ту 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение в Технологию(2часа) 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Введение 

в Техно-

логию 

Инструктаж по 

ТБ и правилам 

поведения на 

уроках техноло-

гии 

 

 

Ответы на 

вопросы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование це-

лостного мировоз-

зрения соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

развития мира, 

ценности здорового 

и безопасного об-

раза жизни.  

планирование тех-

нологического 

процесса и процес-

са труда; 

 подбор материалов 

с учетом характера 

объекта труда и 

технологий; со-

блюдение норм и 

правил безопасно-

сти труда, пожар-

ной безопасности, 

правил санитарии и 

гигиены; обоснова-

ние критериев и 

показателей каче-

ства промежуточ-

Самостоятельная ор-

ганизация и выпол-

нение работы по со-

зданию изделия; 

 приведение приме-

ров, подбор аргу-

ментов, формулиро-

вание выводов по 

обоснованию техни-

ко-технологического 

и организационного 

решения; отражение 

в устной и письмен-

ной форме результа-

тов своей деятельно-

сти; 

 выявление потреб-

ностей, проектиро-

вание и создание 

объектов, имеющих 

потребительскую 

стоимостьвыбор для 

решения познава-

тельных и коммуни-

кативных задач раз-

личных источников 

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и активности в 

данной области 

технологиче-

ской деятель-

ности; 

Развитие тру-

долюбия и от-

ветственности 

за качество 

своей деятель-

ности; 

Ознакомление 

с установками, 

нормами и пра-

вилами науч-

ной организа-

ции умственно-

го и физиче-

ского труда. 

 

Повто-

рение 

правил 

Т.Б.  

Соста-

вить 

таблич-

ку ТБ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных и конечных 

результатов труда; 

выявление допу-

щенных ошибок в 

процессе труда и 

обоснование спо-

собов их исправле-

ния 

информации; 

согласование и ко-

ординация совмест-

ной познавательно-

трудовой деятельно-

сти с другими её 

участниками; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой деятельно-

сти и созидательного 

труда. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 

3-4 

 

 

 

5-6 

3

3

3

3

3 

  Методы 

творче-

ства в 

проектной 

деятель-

ности 

 

3аключи-

тельный 

этап и 

защита 

проекта 

Методы творче-

ской деятельно-

сти: метод фо-

кальных объек-

тов, мозговой 

штурм, морфо-

логический ана-

лиз. Основные 

этапы проектной 

деятельности и 

их характери-

сти-

ки.Техническая 

и технологиче-

ская документа-

ция проекта, их 

виды и варианты 

оформления.. 

Дизайн в про-

цессе проекти-

рования продук-

та труда.  

Создание 

пробного 

проекта 

2 

 

 

 

2 

Планирование тех-

нологического про-

цесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов 

с учетом характера 

объекта труда и 

технологий 

обоснование крите-

риев и показателей 

качества промежу-

точных и конечных 

результатов труда; 

 выявление допу-

щенных ошибок в 

процессе труда и 

обоснование спосо-

бов их исправле-

ния. 

 

Умение отвечать на 

вопросы, рассуж-

дать, описывать яв-

ления, действия и 

т.п.   

Умение выделять 

главное из прочи-

танного; 

Слушать и слышать 

собеседника, учите-

ля;  

Задавать вопросы на 

понимание, обобще-

ние принятие учеб-

ной цели;  

Выбор способов де-

ятельности; 

Планирование орга-

низации контроля 

труда; 

Организация рабо-

чего места; 

Личная ответ-

ственность; 

Адекватное ре-

агирование на 

трудности, са-

мопозна-

ние;самооценк

а; 

 

 

Найти 

нужный 

матери-

ал для 

работы. 

 



Выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

Производство(4 часа) 

7-8   Характе-

ристика 

совре-

менных 

средств 

труда.  

 

 

Выявление и по-

требностей лю-

дей и способы 

их удовлетворе-

ния; 

составление ра-

ционального пе-

речня потреби-

тельских благ 

для современно-

го человека По-

нятие о  

сырье и полу-

фабрикатах.  

Компьютерные 

технологии 

транспортных 

средств. 

Технология ис-

пользования 

транспортных 

средств. 

 «Сравне-

ние харак-

теристик». 

ИКТ 

транспорт-

ных 

средств 

 

2 

 

 

 

 

Выявлять и разли-

чать потребности 

людей и способы 

их удовлетворения; 

составлять рацио-

нальный перечень 

потребительских 

благ для современ-

ного человека; 

характеризовать 

виды ресурсов, 

объяснять место 

ресурсов в проек-

тировании и реали-

зации технологиче-

ского процесса;  

называть предприя-

тия региона прожи-

вания, работающие 

на основе совре-

менных производ-

ственных техноло-

гий, приводит при-

меры функций ра-

ботников этих 

предприятий;  

приводить произ-

вольные примеры 

автоматизации в 

деятельности пред-

ставителей различ-

ных профессий; 

Спомощью  вопро-

сов  добывать недо-

стающую информа-

цию, сравнивать 

разные точки мне-

ния, умение аргу-

ментировать свои 

ответы. 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компью-

терных средств, 

формулировать во-

просы и ответы на 

вопросы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно от-

носиться к материа-

лам, понимать зна-

чимость экологии, 

соблюдать этиче-

ские нормы при из-

готовлении проекта. 

разрешение кон-

фликтов – выявле-

ние, идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернатив-

ных способов раз-

решения конфликта, 

принятие решения и 

Проявлять по-

знавательные 

интересы и 

творческую ак-

тивность в 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жать  

 желания 

учиться и тру-

диться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 23 

9-

10 

  Совре-

менные 

средства 

контроля 

качества 

ИКТ.  

«Модели-

рование 

транспорт-

ных 

средств». 

2 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 27-

29 



осуществлять со-

хранение информа-

ции в формах опи-

сания, схемы, эски-

за,  фотографии;  

подготавливать ил-

люстрированные 

рефераты  и колла-

жи по темам разде-

ла 

его реализация 

 

Технологии растениеводства. Осень  (4 часа) 

11-

12 
  Значение 

грибов 

для чело-

века.  

Определение по 

внешнему виду 

групп однокле-

точных и много-

клеточных гри-

бов. Определе-

ние культивиру-

емых грибов по 

внешнему виду. 

Создание усло-

вий для искус-

ственного вы-

ращивания куль-

тивируемых 

грибов. Владе-

ние безопасны-

ми способами 

сбора и заготов-

ки грибов.  

Вопросы  

потеме 

 

2 Осваивать безопас-

ные технологии 

сбора грибов. Со-

бирать дополни-

тельную информа-

цию о технологиях 

заготовки и хране-

ния грибов. 

Проводить феноло-

гические наблюде-

ния.Оценивать 

урожайность  сор-

тов в сравнении со 

справочными дан-

ными, анализиро-

вать допущенные 

ошибки 

С помощью  вопро-

сов  добывать недо-

стающую информа-

цию, сравнивать 

разные точки мне-

ния, умение аргу-

ментировать свои 

ответы. 

Производитьпоиск и 

выделение необхо-

димой информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств, 

формулировать во-

просы и ответы на 

вопросы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно от-

носиться к материа-

лам, понимать зна-

чимость экологии, 

соблюдать этические 

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и творческой 

активности в 

данной области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение желания 

учиться и тру-

диться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 139  

Собрать 

допол-

нитель-

ную 

инфор-

мацию о 

техно-

логиях 

заготов-

ки и 

хране-

ния 

грибов 

13-

14 
  Требова-

ния и 

условия 

выращи-

вания 

грибов 

Виды гри-

бов и ис-

пользова-

ние чело-

веком 

2 



нормы при изготов-

лении проекта. раз-

решение конфликтов 

– выявление, иден-

тификация пробле-

мы, поиск и оценка 

альтернативных спо-

собов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реа-

лизация 

Технология (2 часа) 

15-

16 
  Техноло-

гическая 

культура 

производ-

ства и 

культура 

труда. 

 

 

Анализ объек-

тов, выделение 

информации, 

умение класси-

фицировать, по-

нимать, толко-

вать условные 

знаки и симво-

лы. Культура 

труда на произ-

водстве. 

Устройство со-

временных ин-

струментов, бы-

товой техники 

Отрасли техно-

логий.. 

Вопросы по 

теме 

2 Называть  и харак-

теризовать совре-

менные и перспек-

тивные управленче-

ские, информацион-

ные технологии, 

технологии произ-

водства и обработки 

материалов, маши-

ностроения, сель-

ского хозяйства; 

Объяснять на про-

извольно избранных 

примерах принци-

пиальные отличия 

современных техно-

логий производства 

Осуществлять дей-

ствия по образцу, 

формировать  

настойчивость до-

стижений целей, по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстника, 

осуществлять  кон-

троль качества вы-

полняемой работы- 

соответствия, пред-

ложенному образцу. 

Производитьпоиск и 

выделение необхо-

димой информации; 

применение методов 

результата  

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной обла-

сти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражать же-

лания учиться 

и трудиться 

на производ-

стве для удо-

влетворения 

текущих 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 33-

35 



       материальных про-

дуктов от традици-

онных технологий, 

связывая свои объ-

яснения с принци-

пиальными алго-

ритмами, способами 

обработки ресурсов, 

свойствами продук-

тов современных 

производственных 

технологий и мерой 

их технологической 

чистоты 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств, фор-

мулировать вопросы 

и ответы на вопросы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проек-

та. Разрешать 

конфликты. 

и перспектив-

ных потреб-

ностей 

 

Техника- 4 (часа) 

17-

18 
  Техноло-

гические 

машины, 

как тех-

нические 

системы. 

Констру-

ирование 

и  моде-

лирова-

ние тех-

ники. 

Работа кон-

структора. 

Принципы со-

здания техноло-

гических ма-

шин. Профес-

сии. Техниче-

ская система. 

Принципы ра-

боты рабочих 

органов машин. 

Изготовле-

ние моделей 

техники из 

подручных 

материалов 

2 Проводить сбор ин-

формации по разви-

тию технологий 

произвольно из-

бранной отрасли на 

основе работы с 

информационными 

источниками раз-

личных видов; изу-

чать устройство со-

временных инстру-

ментов, станков, 

 бытовой техники 

включая швейные 

машины с электри-

ческим приводом; 

Составлять обзоры 

техники по отдель-

Осуществлять  дей-

ствия по образцу, 

формировать  

настойчивость до-

стижений целей, по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстника, 

осуществлять  кон-

троль качества вы-

полняемой работы- 

соответствия, резуль-

тата предложенному 

образцу фиксировать 

в конце урока удо-

влетворенность/ не-

удовлетворенность 

своей работой на 

уроке; 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной обла-

сти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражать же-

лания учиться 

и трудиться 

на производ-

стве для удо-

влетворения 

текущих и 

перспектив-

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 43-

47 

19-

20 
  Констру-

ирование 

и   моде-

лирова-

ние тех-

ники.  

2 

Вопро-

сы 

учебник 

стр.49-

57 



ным отраслям и ви-

дам; 

Изучать конструк-

цию и принципы 

работы рабочих ор-

ганов (двигателей, 

 различных переда-

точных механизмов 

и трансмиссий раз-

личных видов тех-

ники; 

понимать и прини-

мать учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; 

сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике . 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; применение 

методов информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств, формулиро-

вать вопросы и отве-

ты на вопросы; слу-

шать партнера по 

общению; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

признавать свои 

ошибки; 

готовить небольшое 

сообщение с помо-

щью взрослого по 

теме проек-

та.Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проек-

та.  

ных потреб-

ностей 

 



 

Технологии получения, обработки и использование материалов (10 часов) 

21-

22 
  Произ-

водство 

металлов 

 

 

.  

Технологии 

производства и 

обработки мате-

риалов, исполь-

зующиеся на 

современных 

предприятиях. 

Виды конструк-

ционных мате-

риалов (метал-

лы, древесные 

материалы, ис-

кусственные 

синтетические 

материалы и 

пластмассы). 

Особенности 

производства 

искусственных 

синтетических 

материалов, 

экология произ-

водства. Сырьё. 

З-Д принтер. 

Профессии. 

Пластическое 

формование. Ре-

зание, пиление, 

сверление, стро-

гание. 

Вопросы по 

теме 

 

2 

 

Проявлять творче-

ский подход к вы-

полнению задания. 

Осознавать пользу 

труда, бережно от-

носиться к материа-

лам, понимать зна-

чимость экологии, 

соблюдать этиче-

ские нормы при из-

готовлении проекта 

выполнять приёмы 

работы ручным ин-

струментом и   ста-

ночным   оборудо-

ванием; 

осуществлять изго-

товление деталей, 

сборку и отделку 

изделий из древеси-

ны по рисункам, эс-

кизам и чертежам; 

Распознавать метал-

лы, сплавы и искус-

ственные материа-

лы; 

выполнять разметку 

заготовок; 

Изготовлять изделия 

в соответствии с 

разработанным про-

ектом; осуществлять 

инструментальный 

контроль качества 

Способствовать с 

помощью  вопросов  

добывать недостаю-

щую информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, уме-

ние аргументировать 

свои ответы.  

выделять из темы 

урока известные зна-

ния и умения.  

формировать  

настойчивость до-

стижений целей, по-

нимать оценку взрос-

лого и сверстника, 

осуществлять  кон-

троль качества вы-

полняемой работы- 

соответствия, резуль-

тата  

 фиксировать в конце 

урока удовлетворен-

ность/ неудовлетво-

ренность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и прини-

мать учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; 

сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике  

Слушать партнера по 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной обла-

сти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 61 

Подго-

товить 

сооб-

щение 

23-

24 
  Произ-

водство 

древес-

ных мате-

риалов. 

Определе-

ние влажно-

сти и плот-

ности об-

разцов дре-

весины 

 

 

2 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 63 

 

 

 

25-

26 
  Произ-

водство 

искус-

ственных 

синтети-

ческих 

материа-

лов и 

пласт-

масс. 

Вопросы по 

теме 

2 Вопро-

сы 

учебник 

стр. 65 

27-

28 
  Особен-

ности 

производ-

ства ис-

Определить  

свойства ис-

кусственных 

волокон по 

2 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 67 



кусствен-

ных и 

синтети-

ческих 

волокон. 

таблице  изготовленного из-

делия (детали); 

выполнять отделку 

изделий; использо-

вать один из распро-

страненных в реги-

оне видов декора-

тивно-прикладной 

обработки материа-

лов; 

описывать техноло-

гическое решение с 

помощью текста, 

рисунков, графиче-

ского изображения;  

анализировать воз-

можные технологи-

ческие решения, 

Определять их до-

стоинства и недо-

статки в контексте 

заданной ситуации; 

 

общению; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

проявлять стремле-

ние ладить с собе-

седником; 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации, сравнивать 

данную информацию 

со знаниями, полу-

ченными из соб-

ственных наблюде-

ний и из прочитан-

ных книг. 

с помощью компью-

терных средств,  

готовить небольшое 

сообщение с помо-

щью взрослого по 

теме проекта. 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проек-

та. 

29-

30 
  

 

Свойства 

искус-

ственных 

волокон. 

 

 

Определе-

ние волок-

нистого со-

став тканей 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 71-

77 

Технология обработки текстильных материалов (8 часов) 

31-

32 
  Техноло-

гияруч-

ной обра-

ботки 

текстиль-

Виды и свойства 

текстильных и 

нетканых мате-

риалов. Хими-

ческие и нату-

Выполнить 

работу на 

образце тка-

ни 

2 Определять назначе-

ние и особенности 

 различных швейных 

изделий; 

Различать основные 

Спомощью  вопросов  

добывать недостаю-

щую информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, уме-

Проявлять 

интересы и 

творческую 

активность в 

данной обла-

Подго-

товить 

матери-

алы для 



ных мате-

риалов.   

ральные волок-

на. Ткацкие пе-

реплетения. 

Назначения тек-

стильных мате-

риалов в быту и 

на производстве. 

Влажно-

тепловая обра-

ботка текстиль-

ных материалов. 

 

стили в одежде и со-

временные направ-

ления моды; 

Отличать виды тра-

диционных народ-

ных промыслов; 

выбирать вид ткани 

для определенных 

типов швейных из-

делий; 

Снимать мерки с фи-

гуры человека; 

Строить чертежи 

простых швейных 

изделий; 

выполнять техноло-

гические операции 

по изготовлению 

швейных изделий. 

 

ние аргументировать 

свои ответы.  

Осуществлять дей-

ствия по образцу, 

формировать  

настойчивость до-

стижений целей, по-

нимать оценку 

взрослого и сверст-

ника, осуществлять  

контроль качества 

выполняемой рабо-

ты- по предложен-

ному образцу. 

Фиксировать в конце 

урока удовлетворен-

ность/ неудовлетво-

ренность своей рабо-

той; 

понимать и прини-

мать учебную зада-

чу. Слушать партне-

ра по общению; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению; проявлять 

стремление ладить с 

собеседником; 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации, из соб-

ственных наблюде-

ний и из прочитан-

ных книг. 

в том числе с помо-

щью компьютерных 

сти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражать 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

работы 

 

33-

34 
  Виды не-

тканых 

материа-

лов из 

химиче-

ских во-

локон. 

Определить  

свойства во-

локон по 

таблице 

2 Подго-

товить 

сооб-

щение 

35-

36 
  Ткацкие 

перепле-

тения.. 

Изготовле-

ние коврика 

из бумаги 

2 Подго-

товить 

сооб-

щение и 

матери-

алы 

37-

38 
  Изучение 

свойств 

текстиль-

ных мате-

риалов из 

химиче-

ских во-

локон. 

Снятие ме-

рок с чело-

века и по-

строение 

простого 

чертежа. 

2 Подго-

товить 

матери-

алы для 

работы 



средств,  

признавать свои 

ошибки; 

готовить небольшое 

сообщение с помо-

щью взрослого по 

теме проекта. 

Технология  обработки пищевых продуктов (10 часов) 

39-

40 
  Хлеб и 

продукты 

хлебопе-

карной 

промыш-

ленности 

Технология 

приготовления 

мучных изде-

лий. Виды блюд 

из жидкого те-

ста. Продукты 

для приготовле-

ния жидкого те-

ста. Пищевые 

разрыхлители 

для теста. Обо-

рудование, по-

суда и инвен-

тарь для заме-

шивания теста и 

выпечки бли-

нов. Технология 

приготовления 

теста и изделий 

из него: блинов, 

блинчиков с 

начинкой, ола-

дий и блинного 

Работа по 

таблице 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Реализовывать сани-

тарно-гигиенические 

требования приме-

нительно к техноло-

гиям обработки пи-

щевых продуктов; 

Использовать раз-

личные виды до-

ступного оборудова-

ния в технологиях 

обработки пищевых 

продуктов; 

Выбирать пищевые 

продукты для удо-

влетворения потреб-

ностей организма в 

белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 

Определять добро-

качественность пи-

щевых продуктов по 

внешним признакам; 

составлять меню; 

Слушать партнера по 

общению; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять стремле-

ние ладить с собе-

седником; 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации, сравни-

вать данную инфор-

мацию со знаниями, 

полученными из соб-

ственных наблюде-

ний и из прочитан-

ных книг. 

Уметь взаимодей-

ствовать с учителем 

и коллективом. 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной обла-

сти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

Сооб-

щение о 

сани-

тарно-

гигие-

ниче-

ских 

требо-

ваниях 

при ку-

линар-

ных ра-

ботах 

41-

42 
  Характе-

ристики 

основных 

пищевых 

продук-

тов для 

приготов-

ления из-

делий из 

теста 

Вопросы по 

теме 

 

2 Доклад 

виды 

теста 



43-

44 
  Техноло-

гия при-

готовле-

ния муч-

ных изде-

лий. 

пирога. Продук-

ты для приго-

товления вы-

печки. Инстру-

менты и при-

способления для 

приготовления 

теста и формо-

вания мучных 

изделий. Элек-

трические при-

боры для приго-

товления вы-

печки. Дрожже-

вое, бисквитное, 

заварное тесто и 

тесто для пря-

ничных изде-

лий. Виды изде-

лий из них. Ре-

цептура и тех-

нология приго-

товления прес-

ного слоёного и 

песочного теста. 

Профессия кон-

дитер 

Приготовле-

ние теста 

для выпечки 

Выпечка 

блинов 

 

Приготовле-

ние теста 

для выпечки 

Выпечка 

торт или пе-

ченье 

 

 

 

2 

 

 

2 

Обобщать. Оцени-

вать результаты дея-

тельности; выстраи-

вать логическую 

цепь рассуждений; 

осуществлять поиск 

и выделение необхо-

димой информации. 

Проявление иннова-

ционного подхода к 

решению учебных 

задач в технологиче-

ском процессе. Про-

являть познаватель-

ных интересов в 

данной области 

предметной техноло-

гической деятельно-

сти. 

 

 

 

Продук-

ты 

45-

46 

  Виды те-

ста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продук-

ты 

47-

48 
  Пищевая 

ценность 

рыбы и 

морепро-

дуктов.. 

Пищевая цен-

ность рыбы и 

нерыбных про-

дуктов моря. 

Признаки доб-

рокачественно-

сти рыбы. Усло-

вия и сроки хра-

нения рыбной 

Заполнить 

таблицу 

Определе-

ния добро-

качествен-

ности рыбы 

2 Оценивать результа-

ты деятельности; 

выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний; осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. Проявле-

ние инновационного 

Способствовать с 

помощью  вопросов  

добывать недостаю-

щую информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, уме-

ние аргументировать 

свои ответы.  

выделять из темы 

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

Доклад 

рыба и 

море-

продук-

ты. 



продукции. 

Первичная об-

работка рыбы. 

Тепловая обра-

ботка рыбы. 

Технология 

приготовления 

блюд из рыбы 

подхода к решению 

учебных задач в тех-

нологическом  про-

цессе.  

реализовывать са-

нитарно-

гигиенические тре-

бования примени-

тельно к технологи-

ям обработки пище-

вых продуктов; 

выбирать пищевые 

продукты для удо-

влетворения по-

требностей орга-

низма в белках, уг-

леводах, жирах, ви-

таминах; 

 определять добро-

качественность пи-

щевых продуктов по 

внешним призна-

кам; 

составлять меню;  

 

урока известные зна-

ния и умения. Осу-

ществление действия 

по образцу, пони-

мать оценку взросло-

го и сверстника, 

осуществлять  кон-

троль качества вы-

полняемой работы-  

понимать и прини-

мать учебную зада-

чу, сформулирован-

ную учителем; 

сверять выполнение 

работы по алгорит-

му, данному в учеб-

нике  

Уметь взаимодей-

ствовать с учителем 

и коллективом. 

слушать партнера по 

общению; договари-

ваться и приходить к 

общему решению;  

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации,  

слушать партнера по 

общению; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

признавать свои 

ошибки; 

готовить небольшое 

сообщение с помо-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 



щью взрослого по 

теме проекта. 

 

 

 

 

Технологии получения и использования энергии (2 часа) 



49-

50 

 

  Электри-

ческая 

энергия.  

Принцип рабо-

ты простейшей 

электрической 

сети. Правила 

пользования 

электрическими 

бытовыми при-

борами. Техни-

ка безопасно-

сти. 

Вопросы по 

теме 

2 Осуществлять сборку 

электрических цепей 

по электрической 

схеме, проводит ана-

лиз неполадок элек-

трической цепи; 

Осуществлять  

модификацию задан-

ной электрической 

цепи в соответствии 

с поставленной зада-

чей; 

Выявлять пути эко-

номии электроэнер-

гии в бы-

ту;пользоваться 

электронагреватель-

ными приборами: 

электроплитой, утю-

гом, СВЧ-печью и 

др.; Выполнять пра-

вила безопасного 

пользования быто-

выми электроприбо-

рами; 

Уметь взаимодей-

ствовать с учителем 

и коллективом. 

рациональное ис-

пользование учебной 

и дополнительной, 

технической и тех-

нологической ин-

формаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

Овладение сред-

ствами и формами 

графического отоб-

ражения объектов 

или процессов, пра-

вилами выполнения 

графической доку-

ментации, интегри-

роваться в группу 

сверстников, прояв-

лять стремление ла-

дить с собеседни-

ком; 

использование учеб-

ной и дополнитель-

ной, технической и 

технологической 

информаций; 

 

 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной обла-

сти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 

111-113 

 

Технологии получения и использования информации (2 часа) 



51-

52 
  Техноло-

гии полу-

чения 

информа-

ции 

Информацион-

ные техноло-

гии. Способы 

сбора, обработ-

ки и хранения 

информации. 

Изготовление 

по образ-

цу/алгоритму в 

заданной обо-

лочке. 

Вопросы по 

теме 

2 Применять техноло-

гии получения, пред-

ставления, преобра-

зования и использо-

вания информации из 

различных источни-

ков; 

Изготовлять инфор-

мационный продукт 

по заданному алго-

ритму в заданной 

оболочке; 

Встраивать создан-

ный информацион-

ный продукт в за-

данную оболочку; 

Разрабатывать (ком-

бинирование, изме-

нение параметров и 

требований к ресур-

сам) технологии по-

лучения информаци-

онного продукта с 

заданными свой-

ствами; осуществ-

лять сохранение ин-

формации в формах 

описания, схемах, 

эскизах, фотографи-

ях; 

Представлять ин-

формацию вербаль-

ным и невербальным 

средствами; 

 

 

Уметь взаимодей-

ствовать с учителем 

и коллективом. 

рациональное ис-

пользование учебной 

и дополнительной, 

технической и тех-

нологической ин-

формаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

Овладение средства-

ми и формами гра-

фического отображе-

ния объектов или 

процессов, правила-

ми выполнения гра-

фической докумен-

тации, интегриро-

ваться в группу 

сверстников, прояв-

лять стремление ла-

дить с собеседником; 

использование учеб-

ной и дополнитель-

ной, технической и 

технологической ин-

формаций; 

 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной обла-

сти предмет-

ной техноло-

гической де-

ятельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 

127-133 

доклад 

 



Технологии растениеводства" (весенние работы) (2 часа) 

53-

54 

  Безопас-

ные тех-

нологи 

сбора и 

заготовки 

дикорас-

тущих 

грибов 

Знакомство с 

технологией 

проращивания 

семян культур-

ных растений. 

Опытное 

наблюдение. 

Практическая 

деятельность по 

составлению 

флористических 

композиций из 

природных ма-

териалов. 

Заполнить 

таблицу съе-

добные и не 

съедобные 

грибы 

2 Осваивать общие 

приемы выращивания 

рассады, оценки их 

состояния, выбраков-

ки, подготавливать 

землю и посадки. 

Знакомиться  с тех-

нологией флористи-

ки. 

С помощью  вопро-

сов  добывать недо-

стающую информа-

цию, сравнивать раз-

ные точки мнения, 

аргументировать свои 

отве-

ты.Производитьпоиск 

и выделение необхо-

димой информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств  

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проек-

та.  

Проявление 

познава-

тельных ин-

тересов и 

творческой 

активности 

в данной 

области 

предметной 

технологи-

ческой дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производ-

стве для 

удовлетво-

рения теку-

щих и пер-

спективных 

потребно-

стей 

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 

147-151 

Технологии животноводства (4 часа) 

55-

56 
  Кормле-

ние жи-

вотных и 

уход за 

ними. 

Знакомство с 

технологиями 

ухода и кормле-

ния животных. 

Состав кормов и 

их питатель-

ность. 

Заполнение 

таблицы  

корм для 

домашних 

животных 

2 Распознавать основ-

ные типы животных и 

оценивать их роль в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

Приводить примеры 

технологий производ-

ства основных видов 

животноводческой 

продукции: молока, 

Уметь взаимодей-

ствовать с учителем 

и коллективом. 

рационально исполь-

зовать учебную и 

дополнительную, 

информацию; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и 

Проявление 

познава-

тельных ин-

тересов и 

творческой 

активности в 

данной об-

ласти пред-

метной тех-

нологиче-

Вопро-

сы 

учебник 

стр. 163 

-173 

57-

58 
  Состав 

кормов и 

его под-

готовка 

2 



мяса, яиц, шерсти, 

пушнины; 

Осуществлять кон-

троль и оценку каче-

ства продукции жи-

вотноводства; 

 

приходить к общему 

решению;  

Обеспечивать   

умения  работы в 

группе; разрешать 

конфликтные ситуа-

ции, адекватно вос-

принимать  и выра-

батывать уважитель-

ное  отношение к 

сверстникам.   

 

ской дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производ-

стве для 

удовлетво-

рения теку-

щих и пер-

спективных 

потребно-

стей 

Социальные  технологии. ( 2часа) 

59-

60 

  Социоло-

гические 

исследо-

вания. 

Проведение со-

циологических 

исследований. 

Технологии 

опроса и анке-

тирова-

ния.Профессии, 

связанные с ре-

ализацией соци-

альных техно-

логий.  

Вопросы по 

теме 

2 Объяснять специфику 

социальных техноло-

гий, пользуясь произ-

вольно избранными 

примерами, характе-

ризуя тенденции раз-

вития социальных 

технологий в XXI ве-

ке; 

Называть виды соци-

альных технологий; 

характеризовать тех-

нологии работы с об-

щественным мнением, 

технологии сферы 

услуг, социальные се-

ти как технологию 

собирать информацию 

и описывать техноло-

гию разведения, со-

держания домашних 

  Вопро-

сы 

учебник 

стр. 

183-187 

 



животных на примере 

 своей семьи, семей 

своих друзей, зоопар-

ка; 

Резерв (8 часов) 

61-

62 
  Повторе-

ние 

 

  8     

63-

64 
  

65-

66 
  

67-

68 
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