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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 7 класса и 

реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Рабочая программа по технологии для 7 класса является частью 

рабочей программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования России от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-

Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на 

текущий учебный год. 

• Казакевич В.М., Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. «Технология» 

Рабочая программа 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018.; 

• методические рекомендации авторов-разработчиков УМК 

(Методическое пособие к учебнику «Технология» В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова М.: Просвещение, 2018.). 

 

Общая характеристика курса 

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства России, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляя широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса с учетом позиции педагога, индивидуальных 

способностей и потребностей обучающихся, а также с учетом материальной 

базы кабинета, имеющихся в нем средств для реализации программы. 

Учебно-методический комплекс для реализации данной программы имеется в 

школьной библиотеке.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования учащихся, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ различных наук. Это школьный учебный курс,  в 

содержании которого отражаются общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

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 образованию и трудовой 

деятельности. 



 
 

4 
 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные 

законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм 

проявления компонентов искусственной среды (техносферы), 

технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона 

преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта 

труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

В основу методологии структурирования содержания учебного  

предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения 

информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания 

состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически 

законченных, относительно независимых по содержательному выражению 

элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули.  

Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить 

учащегося с основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в 

основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и 

навыков; 

выполнение деятельности в разных областях; 

постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению 

проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

развитие умений работать в коллективе; 

возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

формирование творческой личности, способной проектировать процесс 

и оценивать результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения 

технологии в системе общего образования можно выделить следующие 

базовые компоненты содержания обучения технологии: 

методы и средства творческой и проектной деятельности; 

производство; 

технология; 

техника; 

технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов; 

технологии обработки текстильных материалов; 

технологии обработки пищевых продуктов; 

технологии получения, преобразования и использования энергии; 

технологии получения, обработки и использования информации; 

технологии  растениеводства; 

технологии  животноводства; 

социальные технологии. 
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Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы 

приложения технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с 

существовавшим ранее содержанием обучения технологии по техническому, 

обслуживающему и сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных 

связей: 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных энергетических технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

 

Цели обучения технологии: 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-

ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

-прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

-выбор видов и последовательности операций, гарантирующих 

получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений о техносфере, общих 

и прикладных знаний по основам наук; 

-выбор соответствующего материально-технического обеспечения с 

учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

-создание преобразования или эффективное использование 

потребительных стоимостей. 

Задачи обучения 

- ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и 

технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 

преобразовательной деятельности человека; 

-синергетически увязать в практической деятельности всё то, что 

учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметно-

преобразующей деятельности; 

-включить учащихся в созидательную или преобразовательную 

деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах 

приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина 

своего государства и представителя всего человеческого рода; 
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-сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий  учебный год 

отводит для изучения технологии в 7 классе 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, так как 

текущий учебный год –34 учебные недели.  

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник под редакцией В.М. Казакевича «Технология» 7 класс. – М: 

«Просвещение», 2021г. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

Раздел «Современные и перспективные технологии»  сокращен на 4 

часа, раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов»  на 2 часа.  «Технологии получения, обработки и 

использования информации» на 2 часа, раздел «Социальные технологии» 

сокращен на 2 часа, раздел «Технологии животноводства» сокращен на 1 час. 

За счет этого увеличен раздел  «Методы и средства творческой и проектной 

деятельности» (4 часа) на 8 часов и перенесен на конец учебного года, 

выделен 1 час на повторение по темам года.  В связи с отсутствием 

материальной базы (мастерских, помещения для приготовления пищи и т.д.) 

для полноценной реализации учебного курса по предмету «Технология» 

увеличено количество учебных часов для выполнения проектной работы. 

Творческая проектная деятельность подразумевает дифференцированный 

подход к постановке задания для мальчиков и девочек, поэтому является 

наиболее оптимальной для реализации в условиях данного образовательного 

учреждения. Такое распределение часов поможет наиболее продуктивно 

освоить обучающимися учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Приоритетными методами являются: упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, выполнение творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы 

для обучающихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом учитывается посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную значимость. Интегративный характер содержания 

обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей.  

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 
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 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава); 

 проектная технология. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Виды контроля: 

- устный опрос, письменные работы, контроль с помощью технических 

средств. 

 Формы контроля: 

- индивидуальная, фронтальная, групповая, комбинированная; 

- беседа, тестирование, отчет по практической работе, творческие, 

проектные работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

 

Раздел программы  

(элементы содержания) 

(68 часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1 «Основы производства» 

 

Современные средства ручного 

труда. 

Электрические инструменты для 

пиления, резания, строгания и 

долбления материалов из 

древесины, металлов, пластмасс. 

Электрические и 

пневматические инструменты 

для окрашивания и лакирования 

поверхностей. Электрические  

инструменты для резания, 

измельчения пищевых 

продуктов. 

Технологические машины в 

машиностроении, на 

производстве тканей, на 

предприятиях общественного 

питания, для обработки 

строительного материала, в 

сельском хозяйстве.  

Средства труда современного 

производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования 

и создания объектов труда;  

общенаучных знаний в 

процессе осуществления 

рациональной 

технологической 

деятельности; 

Самостоятельно выполнять 

задания, уметь выделять в 

предложенном тексте ключевые 

слова, давать описания объектов,  

сравнивать объекты по заданным 

критериям и давать их описание. 

 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы; 

Умение самостоятельно 

отбирать материал, 

анализировать деятельность 

человека, высказывать свои 

суждения, строить 

умозаключения, развитие 

коммуникативных навыков 

работы в группах; 
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Раздел 2.  «Современные и 

перспективные технологии». 

Общая культура. культура 

производства: технологическая, 

информационая, графическая,  

экологическая, культура 

коммуникаций, культура труда. 

Технологическая культура. 

Качество и эффективность 

производства. Механизация, 

автоматизация и роботизация 

производства. Качество 

продукта, экология.  

Культура труда. Трудовая 

дисциплина. Технологический 

режим. Технологическая 

дисциплина. Договорная 

дисциплина. Инициатива и 

исполнительская дисциплина. 

НОТ. Культура труда работника. 

Технологическая культура и 

культура труда на производстве. 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования 

и создания объектов труда;  

навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

способность к 

коллективному решению 

творческих задач; 

умение организовывать рабочее 

место. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

умение планировать 

процесс созидательной и 

познавательной 

деятельности умение 

организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива; 

 

Развитие умения 

анализировать сопоставлять, 

выделять главное; 

формирование 

ответственного отношения к 

обучению и познанию, 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию;  

 

Раздел 3. «Элементы техники и 

машин». 

Двигатели. Виды двигателей, 

предназначение. История 

изобретения, создание, 

Навыки выполнения 

технологических операций с 

соблюдением установленных 

норм, стандартов, 

ограничений, правил 

Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и 

средств устранения ошибок 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 
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производство двигателей. 

Ветряные двигатели. 

Пневматические двигатели 

Гидравлические двигатели. 

Водяное колесо и гидротурбина. 

Гидромоторы (шестеренный, 

роторный) Гидроцилиндры, 

пневмоцилиндры. 

Паровая машина. Схема работы 

паровой машины. Паровая 

турбина. Двигатель  внутреннего 

сгорания. Основные узлы. Схема 

работы бензинового ДВС. 

Газовая турбина. Схема работы и 

конструкция газовой турбины. 

Профессии и производство. 

Воздушно-реактивный 

двигатель. Пульсирующий 

воздушно-реактивный двигатель. 

Турбореактивный двигатель. 

Ракетный двигатель. Схемы 

работы. 

Электрические двигатели. 

Устройство электродвигателя. 

 

безопасности труда; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям и 

показателям; 

 

 

или разрешения противоречий 

в выполняемых 

технологических процессах;  

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда 

деятельности; 

желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 

трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

 

Раздел 4. «Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов». 

Руда. Технология выплавки 

металлов. Профессии в 

металлургической 

промышленности. 

Формирование умения 

выбирать и использовать 

средства представления 

технической и 

технологической 

информации и знаковых 

систем (текст, таблица, 

чертёж, эскиз) в 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; умение 

планировать процесс 

Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам;  ответственное 

отношение к качеству 

процесса и результатов 

труда; познавательные 

интересы и творческая 
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Заготовка древесины. Пилорама. 

Профессии в производстве 

древесных материалов. 

Сырье для производства 

синтетических материалов и 

пластмасс. Синтетические 

материалы. Профессии и 

производство. 

Химические волокна 

искусственные и синтетические. 

Получение и предварительная 

обработка сырья. Прядильный 

раствор. Формирование волокон 

или нитей, отделка химических 

волокон. 

Классификация искусственных 

волокон. Вискозные, ацетатные, 

триацетатные, белковые  

волокна. Сравнительная 

характеристика свойств 

текстильных волокон и тканей. 

Профессии в производстве. 

Определение волокнистого 

состава тканей  

(образцы тканей из натуральных 

и искусственных волокон) 

Резание. Пиление. Сверление. 

Строгание и долбление. Точение, 

фрезерование, шлифование. 

Резание водяной струей. 

Профессии и производство. 

Лепка. Прокатка. Волочение. 

Ковка. Штамповка.  

соответствии  с задачей; 

ориентирование в видах, 

назначении материалов, 

инструментов и 

оборудования, применяемых 

в технологических 

процессах;  

умение подбирать материалы 

с учётом характера объекта 

труда и технологии; 

умение подбирать 

инструменты и оборудование 

с учётом требований 

технологии и имеющихся 

материально-энергетических 

ресурсов; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям;  

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований эргономики и 

научной организации труда; 

навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

 

созидательной и 

познавательной 

деятельности; умение 

аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда 

умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 
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Рафинирование меди. 

Гальваностегия (схема установки 

для никелирования посуды). 

Газовая резка, плазменная резка. 

Резка лазером. 

Раскрой ткани в соответствии с 

чертежом. Изготовление изделия 

из ткани с помощью швейной 

машины. 

развитие моторики и 

координации движений рук 

при работе с ручными 

инструментами и 

приспособлениями; 

Раздел 5. 

«Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии». 

Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства. 

Использование магнитных 

свойств.  Наблюдение и 

исследование свойств 

магнитного поля. 

Энергия электрического поля. 

Устройство конденсатора. 

Электрический ток. 

Гальванические элементы. 

Преобразование электрической 

энергии. 

Профессии и производство. 

Наблюдение и исследование 

свойств электростатического 

поля. 

Энергия электромагнитного 

поля. Электромагнитные волны. 

Использование 

электромагнитных волн. 

Ответственное отношение к 

охране собственного 

здоровья; 

знание безопасных приёмов 

труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены; 

умение подбирать материалы 

с учётом характера объекта 

труда и технологии; 

умение подбирать 

инструменты и 

оборудование с учётом 

требований технологии и 

имеющихся материально-

энергетических ресурсов; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям;  

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований эргономики и 

научной организации труда; 

Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и 

средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

в выполняемых 

технологических процессах;  

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

творческий подход к 

решению учебных и 

практических задач при 

моделировании изделия 

или в ходе 

технологического 

процесса;  

Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

умение пользоваться 

правилами научной 

организации умственного 

и физического труда; 

желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 
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 умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива; 

Раздел 6. 

«Технологии получения, 

обработки и использования 

информации». 

Источники информации 

(природные и техногенные). 

Каналы передачи и получения 

информации. 

Наблюдения. Технологии 

наблюдения. Наблюдение с 

помощью технических средств. 

Хронометраж. 

Технические средства 

проведения наблюдений, записи 

результатов 

Опыт. Эксперимент 

(естественный и искусственный, 

виртуальный). 

 

Ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования 

энергии, а также в 

соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения;  соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда; 

понимание необходимости 

соблюдения норм и 

правил культуры труда, 

правил безопасности 

деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей; 

бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 
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Раздел 7. «Технологии 

обработки пищевых продуктов». 

Виды теста. Дрожжевое тесто 

(опарный, безопарный способ). 

Бездрожжевое тесто. Продукты 

для приготовления теста. 

Виды хлеба. Сырье для хлеба. 

Приготовление и разделка теста. 

Выпечка. 

Мучные кондитерские изделия. 

Песочное тесто. Технология 

приготовления. Бисквитное 

тесто и технология его 

приготовления. Заварное тесто и 

технология его приготовления. 

Технология приготовления 

песочного, бисквитного, 

заварного теста. Практическая 

работа. 

Технология приготовления 

песочного, бисквитного, 

заварного теста.  

Классификация предприятий по 

переработке рыбы и 

морепродуктов. Технология 

переработки рыбы и 

морепродуктов. Живая рыба. 

Охлажденная рыба, мороженая 

рыба, филе. Отчет о 

практическом задании по 

разделке чешуйчатой рыбы. 

Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и кулинарная 

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования 

информации в 

соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований эргономики и 

научной организации труда; 

Оценка восприятия 

содержания информации в 

зависимости от установки; 

умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др. 

Умение планировать процесс 

созидательной и 

познавательной деятельности; 

умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

творческий подход к решению 

учебных и практических 

задач; выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; оценивание 

правильности выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

обоснование путей и средств 

устранения ошибок 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

. 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 
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обработка рыбы. Тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

Маринование, тушение, 

запекание. Котлетная масса. 

Виды морепродуктов. Консервы. 

Пресервы.  Правила хранения 

консервов. 

Технология приготовления 

кулинарного блюда из рыбы или 

морепродуктов. Профессии  и 

производство. 

Раздел 8. «Социальные 

технологии». 

 

Социологическое исследование. 

Определение цели, задач, 

объекта, предмета и методов 

исследования. Методы 

социологических исследований. 

Профессии и производство 

(социолог). 

Анкетирование. Формы 

вопросов и ответов. Достоинства 

и недостатки технологии 

анкетирования. Основные 

требования к анкетам. 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования 

и создания объектов труда; 

умение проводить 

необходимые опыты и 

исследования при подборе 

материалов и 

проектировании объекта 

труда; 

ориентирование в видах и 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; Определение 

адекватных имеющимся 

организационным и 

материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов. 

самостоятельность в учебной 

и познавательно-трудовой 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; бережное 

отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 
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Формирование анкет. 

Составление анкеты. 

Интервьюирование. Формы 

интервью. Основные положения 

проведения свободного 

интервью. Составление вопросов 

интервью. 

назначении методов 

получения и преобразования, 

объектов живой природы и 

социальной среды, а также в 

соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг. 

деятельности; 

Раздел 9. «Методы  и средства 

творческой деятельности». 

 

Метод фокальных объектов. 

Фокус. Профессии и 

производство: изобретатель. 

Творческий проект. Этапы 

творческого проекта.  

Особенности творческого 

проекта. План. 

Формулирование творческой 

задачи. Сбор и анализ 

информации. Выявление 

потребности в изделии и 

обоснование выбора. Нужды. 

Потребности. Товар. Рынок. 

Составление исторической и 

технической справки. Перечень 

конструкторской документации. 

Технологические карты в 

проекте. Художественно- 

конструкторский поиск. 

Принципиальное 

конструкторское решение. 

Конструкторская задача.  

Составление конструкторской 

Владение алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач; 

владение методами 

творческой деятельности; 

способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда; 

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований научной 

организации труда; умение 

подбирать материалы, 

инструменты и 

оборудование с учётом 

характера объекта труда и 

технологии; 

умение разрабатывать план 

возможного продвижения 

продукта на региональном 

рынке; 

способность нести 

ответственность за охрану 

собственного здоровья; 

знание безопасных приёмов 

 Умение планировать процесс 

созидательной и 

познавательной деятельности; 

умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

творческий подход к решению 

учебных и практических задач 

при моделировании изделия 

или в ходе технологического 

процесса; 

умение аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

способность отображать в 

адекватной задачам форме 

результаты  своей 

деятельности; 

способность оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; бережное 

отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

развитие творческих 

способностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и фантазии, 

эмоционально-ценностного 

отношения к объектам  

природы. 
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документации. Эскизы, рабочие 

чертежи объектов. Расчеты. 

Технологическая задача. 

Технологический процесс. 

Технологическая операция. 

Технологическая карта изделия. 

Операции/ последовательность 

составления технологической 

карты, технологию выполнения 

технологических операций, 

самоконтроль своей 

деятельности.  Правила  техники 

безопасности во время работы 

над изделием. 

Культура труда. Техника 

безопасности труда. 

Технологическая дисциплина. 

Определение эффективности 

трудовой деятельности.  

Технология изготовления 

изделия. Правильное 

использования оборудования и 

материалов, Техника 

безопасности. 

Экономическое обоснование. 

Себестоимость изделия 

Экологическое обоснование.  

Реклама изделия.  

Социологический опрос. 

Критерии самооценки проекта.  

Критерии самооценки. 

Технология защиты творческого 

проекта. 

труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены умение 

документировать 

результаты труда и 

проектной деятельности   с 

учётом экономической 

оценки; 

проявление экологической 

культуры при 

проектировании объекта и 

выполнении работ; 

экономность и 

бережливость в 

расходовании материалов и 

денежных средств; 

навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

принципам; 

умение обосновывать пути и 

средства устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

понимание необходимости 

соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил 

безопасности деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 
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Защита творческого проекта. 

технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования 

и создания объектов труда; 

умение проводить 

необходимые опыты и 

исследования при подборе 

материалов и 

проектировании объекта 

труда; 

умение сочетать образное и 

логическое мышление в 

процессе творческой 

деятельности; 

Умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др. 

 

Раздел 10. 

«Технологии растениеводства». 

Виды грибов: многоклеточные 

(трубчатые, пластинчатые, 

сумчатые), одноклеточные. 

Назначение одноклеточных 

грибов. Вред здоровью человека. 

Искусственно выращиваемые 

грибы (шампиньоны, вешенки, 

опенок однолетний, опенок 

зимний, сморчок, шиитаке, 

трюфель). Профессии и 

производство. 

Понятие «грибоводство», 

условия выращивания 

Творческий подход к 

решению учебных и 

практических задач  

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования 

информации, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также в 

соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

умение проводить 

необходимые опыты и 

исследования при подборе 

Умение планировать 

процесс созидательной и 

познавательной 

деятельности; 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения;  оценивание своей 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

желание учиться и 

трудиться для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 
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шампиньонов, вешенок 

устричных грибов. Технологии 

выращивания шампиньонов, 

вешенок,  

Съедобные грибы, ядовитые 

грибы (бледная поганка, 

мухомор, ложные опята). 

Правила сбора грибов. Правила 

безопасности при сборе грибов. 

Правила хранения грибных 

консервов. 

материалов и 

проектировании объекта 

труда; 

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования, 

объектов живой природы 

умение подбирать материалы 

с учётом характера объекта 

труда и технологии; 

умение подбирать 

инструменты и оборудование 

с учётом требований 

технологии и имеющихся 

материально-энергетических 

ресурсов; 

навыки применения 

различных технологий; 

умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др.  

познавательно-трудовой 

деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

самостоятельность в учебной 

и познавательно-трудовой 

деятельности; 

 

 

способность самостоятельно 

планировать учебную 

деятельность 

Раздел 11.  Технологии 

животноводства». 

Кормление животных. 

Кормопроизводство. Корма для 

животных: трава и травянистые 

растения, сено, сенаж, силос, 

травяная мука. Технология 

заготовки, хранения. 

Зерновые корма, комбикорм, 

кормовые овощи. Корма 

животного происхождения. 

Минеральные и витаминные 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования 

и создания объектов труда; 

умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

. Понимание 

необходимости 

соблюдения норм и 

правил культуры труда, 

правил безопасности 

деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности; 

умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы; 

умение выбирать и 

Самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации; осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 
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добавки. Профессии и 

производство. 

Основные питательные вещества 

кормов и их значение для 

организма животных. Состав и 

классификация кормов. 

Составление рациона кормления, 

питательность кормления. 

Определения норм кормления. 

Кормовая единица. 

Подготовка кормов к 

скармливанию измельчение, 

тепловая обработка. Раздача 

кормов. Автоматизация 

кормления. 

заданных алгоритмов; 

творческий подход к решению 

учебных и практических задач  

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования 

информации, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также в 

соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

социализации; развитие 

познавательного  

интереса;  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

Раздел программы 
Кол-во 

часов 

Практичес

кие 

работы 

Использовани

е ИКТ 

Раздел 1 «Основы производства» 

 
4 2 4 

Раздел 2  «Современные и перспективные 

технологии» 4 

 

1 

 

4 

Раздел 3 «Элементы техники и машин» 

 
6 2 6 

Раздел 4 «Технологии получения, 

обработки, преобразования и использования 

материалов» 

12 
6 

 
12 

Раздел 5 

«Технологии получения, преобразования и 

использования энергии» 

3 1 3 

Раздел 6 

«Технологии получения, обработки и 

использования информации» 

5 2 5 

Раздел 7 «Технологии обработки пищевых 

продуктов» 
8 5 8 

Раздел 8 «Социальные технологии» 4 2 4 

Раздел 9 «Методы  и средства творческой 

деятельности» 

 

15 12 15 

Раздел 10 

«Технологии растениеводства» 
3 2 3 

Раздел 11  Технологии животноводства» 3 1 2 

Итоговое занятие по темам года 1 0 1 

итого 68 36 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ур

ок

а  

Темы 

уроков 

Кол

-во 

часо

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

План

ируе

мые 

срок

и 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

 Раздел 1. Основы производства (4 часа) 

1.  Современ

ные 

средства 

ручного 

труда. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электрические 

инструменты 

для пиления, 

резания, 

строгания и 

долбления 

материалов из 

древесины, 

металлов, 

пластмасс. 

Электрические 

и 

пневматически

е инструменты 

для 

окрашивания и 

лакирования 

поверхностей. 

Электрические  

инструменты 

для резания, 

измельчения 

пищевых 

продуктов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.  

Познавательные: усвоение новых способов умственной 

деятельности через разные виды получения информации.  

Коммуникативные: умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации 

Устный 

опрос, 

беседа 

Сентя

брь, 1 

недел

я 
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2. 2 Средства 

труда 

современн

ого 

производс

тва. 

1 Комбиниров

анный урок 

Технологическ

ие машины в 

машиностроен

ии, на 

производстве 

тканей, на 

предприятиях 

общественного 

питания, для 

обработки 

строительного 

материала, в 

сельском 

хозяйстве. 

Профессии и 

производство. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда.  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: овладеть способами позитивного 

взаимоотношения со сверстниками в группе. 

Устный 

опрос. 

Сентя

брь, 1 

недел

я 

3.  Агрегаты 

и 

производс

твенные 

линии. 

1 Комбиниров

анный урок 

Агрегат. 

Проиводственн

ая линия 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию,  строить логическую цепь размышлений,  

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации,   

 

Устный 

опрос.  

Сентя

брь, 2 

недел

я 

4.  Агрегаты 

и 

производс

твенные 

1 Урок- 

экскурсия 

Проиводственн

ая линия. 

Виртуальная 

экскурсия на 

Личностные:  формирование учебных мотивов в сфере 

технологического образования, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

Регулятивные:  поставить учебную задачу на основе соотнесения 

Отчет о 

виртуа

льной 

экскурс

Сентя

брь, 2 

недел

я 
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линии. производство. того, что уже известно и освоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно, адекватно реагировать на трудности и не боится 

сделать ошибку. 

Познавательные: структурировать найденную информацию в 

нужной форме, формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

ии  

 

 

 

Раздел 2. Современные и перспективные технологии (4 часа) 

5 Культура 

производс

тва. 

1 Комбиниров

анный урок 

Общая 

культура. 

культура 

производства: 

технологическ

ая, 

информациона

я, графическая,  

экологическая, 

культура 

коммуникаций, 

культура 

труда. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. 

 Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

Провер

очная 

работа 

Сентя

брь, 3 

недел

я 

6 Технологи

ческая 

культура 

производс

тва. 

1 Комбиниров

анный урок 

Технологическ

ая культура. 

Качество и 

эффективность 

производства. 

Механизация, 

автоматизация 

и роботизация 

Личностные: формирование учебных мотивов в сфере 

технологического образования, овладение элементами организации 

умственного и физического труда.  

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

Устный 

опрос 

Сентя

брь, 3 

недел

я 
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производства. 

Качество 

продукта, 

экология.  

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  

7 Культура 

труда. 

1 Комбиниров

анный урок 

Культура 

труда. 

Трудовая 

дисциплина. 

Технологическ

ий режим. 

Технологическ

ая дисциплина. 

Договорная 

дисциплина. 

Инициатива и 

исполнительск

ая дисциплина. 

НОТ. Культура 

труда 

работника. 

Личностные: проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные, выражать свои мысли, 

строить высказывания в соответствие с задачами коммуникации. 

 

Устный 

опрос 

Сентя

брь, 4  

недел

я 

8 Культура 

труда. 

1 Урок- 

экскурсия 

Технологическ

ая культура и 

культура труда 

на 

производстве. 

Личностные: проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Регулятивные:   Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации, 

Отчет о 

виртуа

льной 

экскурс

ии 

Сентя

брь, 4 

недел

я 
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структурировать найденную информацию в нужной форме. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

 Раздел 3.Элементы техники и машин (6 часов) 

9 Двигатели 

Воздушны

е 

двигатели.   

1 Комбиниров

анный урок 

Двигатели. 

Виды 

двигателей, 

предназначени

е. История 

изобретения, 

создание, 

производство 

двигателей. 

Ветряные 

двигатели. 

Пневматически

е двигатели 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу;  диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок. 
Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности, слушают вопросы 

учителя, отвечают на вопросы, развитие умения получать 

информацию из рисунка, текста. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности.  

Провер

очная 

работа 

Октяб

рь, 1 

недел

я 

10 Гидравли

ческие 

двигатели. 

1 Комбиниров

анный урок 

Гидравлически

е двигатели. 

Водяное 

колесо и 

гидротурбина.

Гидромоторы 

(шестеренный, 

роторный) 

Гидроцилиндр

Личностные: самооценка своих умственных и физических 

способностей труда. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов в сфере технологического образования. 

Регулятивные: оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, развитие умения получать информацию из 

рисунка, текста. 

Устный 

опрос 

Октяб

рь, 1 

недел

я 
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ы, 

пневмоцилинд

ры. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог; слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации . 

11 Паровые 

двигатели. 

1 Комбиниров

анный урок 

Паровая 

машина. Схема 

работы 

паровой 

машины. 

Паровая 

турбина. 

Личностные: самооценка своих умственных и физических 

способностей труда. 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности.  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Устный 

опрос. 

Октяб

рь, 2 

недел

я 

12 Тепловые 

двигатели 

внутренне

го 

сгорания. 

1 Комбиниров

анный урок 

Двигатель  

внутреннего 

сгорания. 

Основные 

узлы. Схема 

работы 

бензинового 

ДВС. Газовая 

турбина. 

Схема работы 

и конструкция 

газовой 

турбины. 

Профессии и 

производство. 

Личностные: ценностное отношение к своей деятельности, 

формирование учебных мотивов в сфере технологического 

образования. 

Регулятивные: оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Практи

ческая 

работа 

с 

технол

огическ

ой 

докуме

нтацие

й 

Октяб

рь, 2 

недел

я 

13 Ракетные 

и 

реактивны

1 Комбиниров

анный урок 

Воздушно-

реактивный 

двигатель. 

Личностные:  

самооценка своих умственных и физических способностей 

труда. 

Практи

ческая 

работа 

Октяб

рь, 3 

недел
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е 

двигатели. 

Пульсирующи

й воздушно-

реактивный 

двигатель. 

Турбореактивн

ый двигатель. 

Ракетный 

двигатель. 

Схемы работы. 

 Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности.  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме, строить логическую цепь размышлений,   

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: выражать свои мысли, строить высказывания 

в соответствие с задачами коммуникации.  

 

с 

технол

огическ

ой 

докуме

нтацие

й  

я 

14 Электриче

ские 

двигатели. 

1 Комбиниров

анный урок 

Электрические 

двигатели. 

Устройство 

электродвигате

ля. 

Личностные: проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Устный 

опрос. 

Октяб

рь, 3 

недел

я 

 Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (12 часов). 

15 Производ

ство 

металлов. 

1 Комбиниров

анный урок 

Руда. 

Технология 

выплавки 

металлов. 

Профессии в 

металлургичес

кой 

промышленнос

ти. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: принятие  и сохранение учебной задачи, 

самоконтроль и внесение корректировки в учебно-

познавательную деятельность.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений; 

анализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

Провер

очная 

работа  

Октяб

рь, 4 

недел

я 
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включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

16 Производ

ство 

древесных 

материало

в 

1 Комбиниров

анный урок 

Заготовка 

древесины. 

Пилорама. 

Профессии в 

производстве 

древесных 

материалов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Регулятивные:  самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. Познавательные: осмысленно 

читать, извлекая нужную информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию, вести поиск и выделять 

необходимую информацию, строить логическую цепь 

размышлений.  

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

Устный 

опрос, 

практи

ческая 

работа 

 

Октяб

рь, 4 

недел

я 

17 Производ

ство 

искусстве

нных 

синтетиче

ских 

материало

в и 

пластмасс 

1 Комбиниров

анный урок 

Сырье для 

производства 

синтетических 

материалов и 

пластмасс. 

Синтетические 

материалы. 

Профессии и 

производство. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные:  постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности, определять 

последовательность действий,  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми. 

Устный 

опрос. 

 

Нояб

рь, 

1 

недел

я 

18 Особенно

сти  

производс

тва 

1 Комбиниров

анный урок 

Химические 

волокна 

искусственные 

и 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

Устный 

опрос. 

 

Нояб

рь, 

1 

недел
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искусстве

нных и 

синтетиче

ских 

волокон в 

текстильн

ом 

производс

тве. 

синтетические. 

Получение и 

предварительн

ая обработка 

сырья. 

Прядильный 

раствор. 

Формирование 

волокон или 

нитей, отделка 

химических 

волокон. 

в учёбе и познавательной деятельности.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

я 

19 Свойства 

искусстве

нных 

волокон 

1 Комбиниров

анный урок 

Классификаци

я 

искусственных 

волокон. 

Вискозные, 

ацетатные, 

триацетатные, 

белковые  

волокна. 

Сравнительная 

характеристика 

свойств 

текстильных 

волокон и 

тканей. 

Профессии в 

производстве. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям;  адекватно 

реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации;  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

Практи

ческая 

работа. 

 

Нояб

рь, 

2 

недел

я 

20 Свойства 

искусстве

нных 

1 Комбиниров

анный урок 

Определение 

волокнистого 

состава тканей  

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

Лабора

торно -

Практи

Нояб

рь, 

2 
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волокон. (образцы 

тканей из 

натуральных и 

искусственных 

волокон) 

обучению и  познанию; 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации;  проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

ческая 

работа. 

недел

я 

21 Производ

ственные 

технологи

и 

обработки 

конструкц

ионных 

материало

в 

резанием. 

1 Комбиниров

анный урок 

Резание. 

Пиление. 

Сверление. 

Строгание и 

долбление. 

Точение, 

фрезерование, 

шлифование. 

Резание 

водяной 

струей. 

Профессии и 

производство. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность.  

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности, Коммуникативные: 

создавать устные и письменные высказывания, выражать свои 

мысли, строить высказывания в соответствие с задачами 

коммуникации. 

Устный 

опрос. 

 

Нояб

рь, 

3 

недел

я 

22 Производ

ственные 

технологи

и 

1 Комбиниров

анный урок 

Лепка. 

Прокатка. 

Волочение. 

Ковка. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

Устный 

опрос 

(подгот

овка к 

Нояб

рь, 

3 

недел
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пластичес

кого 

формован

ия 

деталей. 

Штамповка.  в учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

Познавательные: выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации; проанализировать ход и способ 

действий.  

Коммуникативные:  формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности.  

провер

очной ) 

я 

23 Физико-

химическ

ие и 

термическ

ие 

технологи

и 

обработки 

конструкц

ионных 

материало

в. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рафинировани

е меди. 

Гальваностеги

я (схема 

установки для 

никелирования 

посуды). 

Газовая резка, 

плазменная 

резка. Резка 

лазером. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности; строить логическую цепь 

размышлений,  выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации; проанализировать ход и способ 

действий.  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

Провер

очная 

работа 

Нояб

рь, 

4 

недел

я 

24 Изготовле 1 Комбиниров Практическая Личностные: дисциплинированность, трудолюбие и упорство в Практи Нояб
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ние 

изделий с 

помощью 

швейной 

машины 

анный урок работа№3 

стр.81 

раскрой ткани 

в соответствии 

с чертежом. 

достижении поставленной цели, овладение элементами 

организации умственного и физического труда.  

Регулятивные:  умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности.  

Коммуникативные:  строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации. 

ческая 

работа  

рь, 

4 

недел

я 

25 Изготовле

ние 

изделий с 

помощью 

швейной 

машины 

1 Комбиниров

анный урок 

Практическая 

работа№3 

стр.81 

Выполнение 

соединения 

деталей в 

изделие. 

Личностные:  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели, овладение элементами 

организации умственного и физического труда.  

Регулятивные: уметь определять последовательность действий, 

адекватно реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий  

Коммуникативные:  выражать свои мысли, строить 

высказывания в соответствие с задачами коммуникации. 

практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

1 

недел

я 

26 Изготовле

ние 

изделий с 

помощью 

швейной 

машины 

1 Комбиниров

анный урок 

Практическая 

работа№3 

стр.81 

Выполнение 

соединения 

деталей в 

изделие. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные:   Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

1 

недел

я 

 



 
 

34 
 

обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности; умение проанализировать 

ход и способ действий. 

Коммуникативные: выражать свои мысли, строить высказывания 

в соответствие с задачами коммуникации.  

 Раздел 5. Технологии получения, преобразования и использования энергии  (3 часа) Раздел 5. Технологии получения, преобразования и использования энергии  (3 тчаса) 

27 Энергия 

магнитног

о поля. 

1 Комбиниров

анный урок 

Магнитные 

свойства. 

Использование 

магнитных 

свойств.  

Наблюдение и 

исследование 

свойств 

магнитного 

поля. 

Личностные: дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели, овладение элементами 

организации умственного и физического труда.  

Регулятивные:  умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности.  

Коммуникативные:  строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации. 

Лабора

торно-

практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

2 

недел

я 

28 Энергия 

электриче

ского 

поля. 

Энергия 

электриче

ского 

тока. 

1 Комбиниров

анный урок 

Энергия 

электрического 

поля. 

Устройство 

конденсатора. 

Электрический 

ток. 

Гальванически

е элементы. 

Преобразовани

е 

электрической 

Личностные:  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели, овладение элементами 

организации умственного и физического труда.  

Регулятивные: уметь определять последовательность действий, 

адекватно реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий  

Коммуникативные:  выражать свои мысли, строить 

высказывания в соответствие с задачами коммуникации. 

Лабора

торно-

практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

2 

недел

я 
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энергии. 

Профессии и 

производство. 

Наблюдение и 

исследование 

свойств 

электростатиче

ского поля. 

29 Энергия 

электрома

гнитного 

поля. 

1 Комбиниров

анный урок 

Энергия 

электромагнит

ного поля. 

Электромагнит

ные волны. 

Использование 

электромагнит

ных волн. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: принятие  и сохранение учебной задачи, 

самоконтроль и внесение корректировки в учебно-

познавательную деятельность.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений; 

анализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

(подгот

овка к 

провер

очной 

работе) 

Декаб

рь, 

3 

недел

я 

 Раздел 6. Технология получения и обработки информации (5 час.). 

30 Источник

и и 

каналы 

получения 

информац

ии. 

 Комбиниров

анный урок 

Источники 

информации 

(природные и 

техногенные). 

Каналы 

передачи и 

получения 

информации. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности.  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

Провер

очная 

работа 

Декаб

рь, 

3 

недел

я 
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информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,   

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

31 Метод 

наблюден

ия в 

получени

и новой 

информац

ии. 

 Комбиниров

анный урок 

Наблюдения. 

Технологии 

наблюдения. 

Наблюдение с 

помощью 

технических 

средств. 

Хронометраж. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов. 

 Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог;  слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации  

Устный 

опрос 

Декаб

рь, 

4 

недел

я 

32 Техническ

ие 

средства 

проведени

я 

наблюден

ий. 

 Комбиниров

анный урок 

Технические 

средства 

проведения 

наблюдений, 

записи 

результатов 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

Устный 

опрос 

Декаб

рь, 

4 

недел

я 
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формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. Коммуникативные:  умение вступать в 

диалог, слушать и слышать;  сотрудничать с другими людьми в 

поиске необходимой информации. 

33 Опыты 

или 

экспериме

нты для 

получения 

информац

ии. 

 Комбиниров

анный урок 

Опыт. 

Эксперимент 

(естественный 

и 

искусственный 

виртуальный). 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов. Познавательные: осмысленно 

читать, извлекая нужную информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию, вести поиск и выделять 

необходимую информацию,  строить логическую цепь 

размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог;  слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации  

Практи

ческая 

работа 

 

Январ

ь 3 

недел

я 

34 Опыты 

или 

экспериме

нты для 

получения 

информац

ии. 

 Комбиниров

анный урок 

Опыт. 

Эксперимент 

(естественный 

и 

искусственный

, 

виртуальный). 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

Практи

ческая 

работа 

Январ

ь 3 

недел

я 
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формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

 Раздел 7.Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов) 

35 Характери

стики 

основных 

пищевых 

продуктов

, 

используе

мых в 

процессе 

приготовл

ения 

изделий 

из теста. 

Хлеб и 

продукты 

хлебопека

рной 

промышле

нности. 

1 Комбиниров

анный урок 

Виды теста. 

Дрожжевое 

тесто 

(опарный, 

безопарный 

способ). 

Бездрожжевое 

тесто. 

Продукты для 

приготовления 

теста. 

Виды хлеба. 

Сырье для 

хлеба. 

Приготовление 

и разделка 

теста. 

Выпечка. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог; слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

 

Провер

очная 

работа  

Январ

ь 

4 

недел

я 

36 Мучные 

кондитерс

кие 

изделия и 

тесто для 

их 

приготовл

1 Комбиниров

анный урок 

Мучные 

кондитерские 

изделия. 

Песочное 

тесто. 

Технология 

приготовления. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

Устный 

опрос 

Январ

ь 

4 

недел

я 
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ения. Бисквитное 

тесто и 

технология его 

приготовления. 

Заварное тесто 

и технология 

его 

приготовления. 

деятельности по принятым критериям и показателям;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог; слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

 

37 Приготов

ление 

кондитерс

ких 

изделий 

из 

слоеного, 

песочного

, 

бисквитно

го текста. 

1 Комбиниров

анный урок 

Технология 

приготовления 

песочного, 

бисквитного, 

заварного 

теста. 

Практическая 

работа. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

Практи

ческая 

работа. 

Устный 

опрос. 

Январ

ь 

5 

недел

я 

38 Приготов

ление 

кондитерс

ких 

изделий 

из 

слоеного, 

песочного

, 

бисквитно

1 Комбиниров

анный урок 

Технология 

приготовления 

песочного, 

бисквитного, 

заварного 

теста. 

Практическая 

работа. 

Личностные: формирование  ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания,  художественного вкуса, мотивации к 

эстетическому оформлению быта; 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

Практи

ческая 

работа. 

Январ

ь 

5 

недел

я 
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го текста. информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации.  

39 Переработ

ка 

рыбного 

сырья 

1 Комбиниров

анный урок 

Классификац

ия 

предприятий 

по 

переработке 

рыбы и 

морепродукт

ов. 

Технология 

переработки 

рыбы и 

морепродукт

ов. Живая 

рыба. 

Охлажденна

я рыба, 

мороженая 

рыба, филе. 

Отчет о 

практическо

м задании по 

разделке 

чешуйчатой 

рыбы. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

Устный 

опрос. 

Февр

аль 

1 

недел

я 

40 Пищевая 

ценность 

рыбы. 

Механиче

1 Комбиниров

анный урок 

Пищевая 

ценность 

рыбы. 

Механическа

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

Практи

ческая 

работа. 

Устный 

Февр

аль 

1 

недел
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ская и 

тепловая 

кулинарна

я 

обработка 

рыбы 

я и 

кулинарная 

обработка 

рыбы. 

Тепловая 

кулинарная 

обработка 

рыбы. 

Мариновани

е, тушение, 

запекание. 

Котлетная 

масса. 

практическая 

работа: 

«Определени

е 

доброкачеств

енности 

рыбы»  

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные:   

устанавливать причинно-следственные связи, выбрать наиболее 

подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности.  

опрос. я 

41 Морепрод

укты. 

Рыбные 

консервы 

и 

пресервы. 

1 Комбиниров

анный урок 

Виды 

морепродуктов

. Консервы. 

Пресервы.  

Правила 

хранения 

консервов. 

Практическая 

работа 

«Определение 

доброкачестве

нности рыбных 

Личностные: формирование  ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни, художественного вкуса, мотивации к 

эстетическому оформлению быта. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям;  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме, формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, выбрать наиболее 

подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

Практи

ческая 

работа. 

 

Февр

аль 

2 

недел

я 
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консервов 

органолептиче

ским 

методом». 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

 

 

42 Приготов

ление 

кулинарно

го блюда 

из рыбы 

или 

морепрод

уктов. 

1 Комбиниров

анный урок 

Технология 

приготовления 

кулинарного 

блюда из рыбы 

или 

морепродуктов

. Профессии  и 

производство. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни,  художественного вкуса, мотивации к 

эстетическому оформлению быта; 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; адекватно 

реагировать на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные: формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, выбрать наиболее 

подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

Практи

ческая 

работа. 

 

Февр

аль 

2 

недел

я 

 Раздел 8. Социальные технологии (4 часа) 

43 Назначен

ие 

социологи

ческих 

исследова

ний. 

1 Комбиниров

анный урок 

Социологическ

ое 

исследование. 

Определение 

цели, задач, 

объекта, 

предмета и 

методов 

исследования. 

Методы 

социологическ

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности,  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

Провер

очная 

работа. 

 

 

Февр

аль 

3 

недел

я 
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их 

исследований. 

Профессии и 

производство 

(социолог). 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений, 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать; сотрудничать с другими людьми в поиске  

необходимой информации. 

44 Технологи

я опроса: 

анкетиров

ание 

1 Комбиниров

анный урок 

Анкетирование

. Формы 

вопросов и 

ответов. 

Достоинства и 

недостатки 

технологии 

анкетирования. 

Основные 

требования к 

анкетам. 

Формирование 

анкет. 

Составление 

анкеты. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи.  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

Устный 

опрос. 

Практи

ческая 

работа. 

Февр

аль 

3 

недел

я 

45

-

46 

Технологи

и опроса: 

интервью. 

2 Комбиниров

анный урок 

Интервьюиров

ание. Формы 

интервью. 

Основные 

положения 

проведения 

свободного 

интервью. 

Составление 

вопросов 

интервью. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности,  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

Практи

ческая 

работа. 

Февр

аль 

4 

недел

я 
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информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений. 

Коммуникативные: уметь делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку (обеспечивает социальную 

компетентность и учет позиции других людей), строить диалог. 

 Раздел 9.   Методы и средства творческой и проектной деятельности (15 час.). 

47 Создание 

новых 

идей 

методом 

фокальны

х 

объектов 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Метод 

фокальных 

объектов. 

Фокус. 

Профессии и 

производство: 

изобретатель. 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; 

Регулятивные:  оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

Умение извлекать необходимую информацию из прослушанного 

объяснения; строить осознанное и произвольное речевое 

высказывание. 

Устны

й 

опрос. 

Практи

ческая 

работа. 
эскизы 

чертеж

ные 

рисунк

и 

издели

я  

Март 

1 

недел

я 

48 Проектная 

деятельно

сть.  

Этапы 

творческо

го 

проекта. 

1 Комбиниров

анный урок 

Творческий 

проект. Этапы 

творческого 

проекта: 

Особенности 

творческого 

проекта. План 

творческого 

проекта.  

Формулирован

ие творческой 

задачи. Сбор и 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность за результат. 

определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

части 

проект

а: 

опреде

ление 

потреб

ности 

и 

кратка

я 

форму

лировк

Март 

1 

недел

я 
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анализ 

информации. 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

а задач 

49 Проектная 

деятельно

сть. 

Подготов

ительный 

этап. 

Технологи

ческая 

документа

ция в 

проекте. 

1 Комбиниров

анный урок 

Выявление 

потребности в 

изделии и 

обоснование 

выбора. 

Нужды. 

Потребности. 

Товар. Рынок. 

Составление 

исторической 

и технической 

справки.  

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; самооценка; 

личная ответственность. 

определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям;. 

Познавательные: систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Часть 

проект

а: 

выбор 

идеи, 

истори

ческая 

справк

а 

Март 

2 

недел

я 

50 Конструкт

орская 

документа

ция. 

Технологи

ческая 

документа

ция  в 

проекте 

1 Комбиниров

анный урок 

Перечень 

конструкторск

ой 

документации. 

Технологическ

ие карты в 

проекте. 

Личностные:  

Проявление интереса к черчению, развитие наблюдательности, 

самостоятельности, аккуратности и точности в работе. 

Регулятивные:  

Формирование последовательности действий при выполнении  

графического изображения изделия, умение его анализировать, 

находить ошибки, исправлять их. 

Познавательные: 

развитие и углубление потребностей и мотивов учебно– 

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы, развитие умения получать информацию из 

рисунка, текста.   Умение ориентироваться в системе знаний, 

делать предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на вопросы, используя 

Часть 

проект

а: 

чертеж

и 

издели

я: 

Март 

2 

недел

я 
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учебник. 

Коммуникативные: 

Умения  пользоваться основными понятиями по черчению, 

донести свою позицию  до собеседника, оформить свою мысль в 

устной или письменной форме. Умения слушать и понимать 

высказывания собеседника,  согласованно работать в группе. 

51 Проектная 

деятельно

сть.  

Конструкт

орский 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Художественн

о- 

конструкторск

ий поиск. 

Принципиальн

ое 

конструкторск

ое решение. 

Конструкторск

ая задача.  

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность за результат. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места. 

Познавательные: систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; слушать собеседника, вступать в диалог; уметь 

формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Часть 

проект

а: 

чертеж

и 

издели

я: 

Март 

3 

недел

я 

52 Проектная 

деятельно

сть.  

Конструкт

орский 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Составление 

конструкторск

ой 

документации. 

Эскизы, 

рабочие 

чертежи 

объектов. 

Расчеты. 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность за результат. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места. 

Познавательные: систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; слушать собеседника, вступать в диалог; уметь 

формулировать свою позицию по данной проблеме. 

часть 

проект

а:  

чертеж

и 

издели

я: 

Март 

3 

недел

я 

53 Проектная 

деятельно

сть. 

Технологи

1 Комбиниров

анный урок 

Технологическ

ая задача. 

Технологическ

ий процесс. 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

часть 

проект

а:   

исслед

Апрел

ь 

1 

недел
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ческий 

этап. 

 

Технологическ

ая операция. 

 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

ование 

матери

алов 

технол

огичес

кая 

карта 

изгото

вления 

издели

я 

я 

54 Проектная 

деятельно

сть. 

Технологи

ческий 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Технологическ

ая карта 

изделия. 

Операции/ 

последователь

ность 

составления 

технологическ

ой карты, 

технологию 

выполнения 

технологическ

их операций, 

самоконтроль 

своей 

деятельности.  

Правила  

техники 

безопасности 

во время 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка своих сильных и слабых сторон; 

личная ответственность. 

Регулятивные: умение в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Познавательные: анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; уметь формулировать 

свою позицию по данной проблеме. 

часть 

проект

а: 

технол

огичес

кая 

карта 

изгото

вления 

издели

я. 

Техник

а 

безопа

сности. 

Апрел

ь 

1 

недел

я 
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работы над 

изделием. 

55 Проектная 

деятельно

сть. 

Изготовле

ние 

изделия. 

1 Комбиниров

анный урок 

Культура 

труда. Техника 

безопасности 

труда. 

Технологическ

ая дисциплина. 

Определение 

эффективности 

трудовой 

деятельности.  

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места.  Обеспечение 

условий охраны труда и правила безопасной работы. 

Познавательные: анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Практи

ческая 

работа 

(издел

ие) 

 

Апрел

ь 

2 

недел

я 

56 Проектная 

деятельно

сть. 

Изготовле

ние 

изделия. 

1 Комбиниров

анный урок 

Технология 

изготовления 

изделия. 

Правильное 

использования 

оборудования 

и материалов, 

Техника 

безопасности. 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места. 

Познавательные: анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Практи

ческая 

работа 

(издел

ие) 

 

Апрел

ь 

2 

недел

я 

57 Проектная 

деятельно

сть. 

Заключит

ельный 

этап. 

 Комбиниров

анный урок 

Экономическо

е обоснование. 

Себестоимость 

изделия 

Экологическое 

обоснование.  

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность за результат. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места. 

Познавательные: систематизация полученной информации, 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

Части 

проект

а: 

эколог

ическо

е 

обосно

вание, 

эконом

Апрел

ь 

3 

недел

я 



 
 

49 
 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

ически

й 

расчет 

58 Проектная 

деятельно

сть. 

Заключит

ельный 

этап. 

1 Комбиниров

анный урок 

Реклама 

изделия.  

Социологическ

ий опрос. 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места. 

Познавательные: поиск информации, систематизация  

полученной информации; выявление допущенных ошибок в 

процессе труда и обоснование способов их исправления. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; уметь формулировать свою позицию по данной 

проблеме. 

части 

проект

а :  

реклам

а, 

социол

огичес

кий 

опрос 

Апрел

ь 

3 

недел

я 

59 Проектная 

деятельно

сть. 

Заключит

ельный 

этап. 

1 Комбиниров

анный урок 

Критерии 

самооценки 

проекта.  

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка; личная ответственность. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; организация рабочего места. 

Познавательные: поиск информации, систематизация  

полученной информации; выявление допущенных ошибок в 

процессе труда и обоснование способов их исправления. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; уметь формулировать свою позицию по данной 

проблеме. 

Части 

проект

а: 

самооц

енка, 

план 

защит

ы 

проект

а. 

Презен

тация 

проект 

Апрел

ь 

4 

недел

я 

60 Проектная 

деятельно

сть. 

Защита 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Критерии 

самооценки. 

Технология 

защиты 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области технологической 

деятельности; 

самооценка своих сильных и слабых сторон; 

Защита 

проект

а. 

Апрел

ь 

4 

недел
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проекта. творческого 

проекта. 

 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленной цели.  

личная ответственность за результат. 

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности;  

Познавательные:  систематизация полученной информации, 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

я 

61 Проектная 

деятельно

сть. 

Защита 

проекта. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Защита 

творческого 

проекта. 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; самооценка; 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленной цели.  

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор способов 

деятельности; 

Познавательные: систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: понимать и воспринимать на слух учебную 

информацию; слушать собеседника, вступать в диалог. 

Уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Защита 

проект

а. 

Апрел

ь 

5 

недел

я 

 Раздел 10 технологии растениеводства (3 часа) 

62 Грибы, их 

значение 

в природе 

и жизни 

человека. 

Характери

1 Комбиниров

анный урок 

Виды грибов: 

многоклеточн

ые (трубчатые, 

пластинчатые, 

сумчатые), 

одноклеточные

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда. 

 Регулятивные: определение цели своего обучения, Оценивание 

Устный 

опрос 

Апре

ль 

5 

недел

я 
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стика 

искусстве

нно 

выращива

емых 

съедобны

х грибов. 

. Назначение 

одноклеточных 

грибов. Вред 

здоровью 

человека. 

Искусственно 

выращиваемые 

грибы 

(шампиньоны, 

вешенки, 

опенок 

однолетний, 

опенок 

зимний, 

сморчок, 

шиитаке, 

трюфель). 

Профессии и 

производство. 

правильности выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

63 Требовани

я к среде 

и 

условиям 

выращива

ния 

культивир

уемых 

грибов. 

Технологи

я ухода за 

грибница

ми и 

1 Комбиниров

анный урок 

Понятие 

«грибоводство

», условия 

выращивания 

шампиньонов, 

вешенок 

устричных. 

Технологии 

выращивания 

шампиньонов, 

вешенок,  

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

 Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме, формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

Практи

ческая 

работа 

Май  

1 

недел

я 



 
 

52 
 

получение 

урожая 

шампиньо

нов и 

вешенок. 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

64 Безопасны

е 

технологи

и сбора и 

заготовки 

дикорасту

щих 

грибов 

1 Комбиниров

анный урок 

Съедобные 

грибы, 

ядовитые 

грибы (бледная 

поганка, 

мухомор, 

ложные опята). 

Правила сбора 

грибов. 

Правила 

безопасности 

при сборе 

грибов. 

Правила 

хранения 

грибных 

консервов. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных осознание норм экологического поведения,  

ответственное отношение к природе. 

Регулятивные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию.  строить логическую цепь размышлений, владеть 

операциями классификации. 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные: уметь делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку. 

 

Практи

ческая 

работа 

Май  

1 

недел

я 

 Раздел 11 Технологии животноводства (3 часа) 

65 Корма для 

животных

. 

1 Комбиниров

анный урок 

Кормление 

животных. 

Кормопроизво

дство. Корма 

для животных: 

трава и 

травянистые 

растения, сено, 

сенаж, силос, 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность, положительные качества личности, 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленной цели.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Провер

очная 

работа 

Май  

2 

недел

я 
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травяная мука. 

Технология 

заготовки, 

хранения. 

Зерновые 

корма, 

комбикорм, 

кормовые 

овощи. Корма 

животного 

происхождени

я. 

Минеральные 

и витаминные 

добавки. 

Профессии и 

производство. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

66 Состав 

кормов и 

их 

питательн

ость. 

Составлен

ие 

рациона 

кормлени

я. 

1 Комбиниров

анный урок 

Основные 

питательные 

вещества 

кормов и их 

значение для 

организма 

животных. 

Состав и 

классификация 

кормов. 

Составление 

рациона 

кормления, 

питательность 

кормления. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, проявлять положительные качества 

личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

Практи

ческая 

работа 

Май  

2 

недел

я 
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.

Определения 

норм 

кормления. 

Кормовая 

единица. 

соответствие с задачами коммуникации. 

67 Подготовк

а кормов к 

скармлива

нию и 

раздача 

животным

. 

1 Комбиниров

анный урок 

Подготовка 

кормов к 

скармливанию 

измельчение, 

тепловая 

обработка. 

Раздача 

кормов. 

Автоматизация 

кормления.  

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных осознание норм экологического поведения,  

ответственное отношение к природе. 

Регулятивные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию.  строить логическую цепь размышлений, владеть 

операциями классификации. 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные: уметь делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку. 

Устный 

опрос. 

Май  

3 

недел

я 

68  Итоговое 

занятие по 

темам 

года. 

1 Комбиниров

анный урок 

Обобщение по 

темам года. 

Личностные УУД: 

выражение желания трудиться; 

самооценка умственных и физических способностей для труда; 

личная ответственность за качество своей деятельности; 

адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные: диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные:  строить логическую цепь размышлений, 

формулировать проблемы и решать их. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Устный 

опрос. 

Май  

3 

недел

я 
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      ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения технологии в 7 классе 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования 

и их технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

В сфере созидательной деятельности: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально - энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов 

органолептическими и лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд с учетом требований здорового 

образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего 

здоровья; 

 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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15) 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; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2) выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства; 

3) согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно - трудовой деятельности; 

4) осознание ответственности за качество результатов труда; 

5) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

6) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

1) владение методами моделирования и конструирования; 

2) применение различных технологий технического творчества в 

создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

3) умение сочетать образное и логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

4)  развитие композиционного мышления; 

В коммуникативной сфере: 

1) умение выбирать формы и средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

2) способность бесконфликтного общения; 

3) навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов 

её 

4) членов; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

7) умение публично защищать идеи, проекты, выбранные 

технологии 

и др.  
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8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

5) умение выполнять технологические операции, пользуясь 

основными органами чувств. 

Предметные результаты (общие) 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса созидательной познавательной 

деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

3. Проявление творческого подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса. 

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ в 

познавательной и созидательной деятельности. 
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5. Аргументированная защита в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

6. Выбор различных источников информации для решения 

познавательных и коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, 

интернет - ресурсы и другие базы данных. 

7. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

8. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

9. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

10. Оценка своей познавательно - трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

11. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

12. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

13. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни. 

14. Соблюдение безопасных приемов познавательно - трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Метапредметные результаты (общие) 

Регулятивные УУД 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Познавательные УУД 

 поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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 использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

Коммуникативные УУД 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; умение быть лидером и 

рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 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 достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

Личностные результаты (общие) 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
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современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10 ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ   (7  КЛАСС) 

Раздел 1. «Основы производства». 

 

Вопрос №1. Какой инструмент используется для строгания древесных 

материалов? 

1. Рубанок 

2. Лобзик 

3. Сабельная пила 

4. Дрель 

Расставьте приборы  в порядке уменьшения их мощности: 

1. блендер= 450 Вт   

2. блендер = 600 вт 

3. блендер =500 Вт 

4. блендер= 650 Вт 

Вопрос 3. Как называется показатель, характеризующий 

результатисность труда? 

1. Скорость работы 

2. Эффективность труда 

3. Производительность труда 

4. Результативность работы 

Вопрос 4. Составьте рейтинг электрических приборов по предлагаемым 

характеристикам от наиболее предпочтительных к наименее. При выборе 

учитывайте, что основным показателем прибора является 

производительность. 

1. Электрическая мясорубка Б: мощность 1300 Вт, 

производительность 1,2 кг. В минуту, стоимость 3000 руб. 

2. Электрическая мясорубка А: мощность 1500 Вт, 

производительность 1,7 кг. В минуту, стоимость 3500 руб. 

3. Электрическая мясорубка А: мощность 1800 Вт, 

производительность 1,5 кг. В минуту, стоимость 3500 руб. 

Вопрос  5. Подберите к изображениям с/х техники правильные 

подписи: 

 а) сеялка, б) трактор В)доильный аппарат 

Вопрос 6. На какие виды делятся станки по своему предназначению? 

1. Токарные 

2. Специальные 

3. Шлифовальные 

4. Универсальные 

5. Фрезерные 

6. Специализированные 

Вопрос 7. Дополните предложение: 

Для ускорения процессов обработки, контроля и сборки создаются:  
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1. Автоматические станочные линии 

2. Станки с ЧПУ 

3. 3-Д принтеры 

  Вопрос 8. Подберите к иллюстрациям правильные подписи: 

 1.      2      3  

А). Амперметр. Б)  микрометр  В) дальнометр 

Вопрос №. Дайте названия бытовым инструментам: 

    
 

Раздел 2.  «Современные и перспективные технологии». 

Вопрос 1. Распределите средства производства по группам: 

Оборотные средства Основные средства 

  

Сырьё.  Запасные детали.  Топливо.  Здания.  Транспортные средства. 

Растительные насаждения 

 

Вопрос 2. Установите соответствие между понятиями и их 

характеристиками. 

1. Ценность продукта 

2. Полезность продукта 

3. Услуга 

 

А) Зависит от полезности 

продукта для пользователя 

Б) Производится в сфере 

сервиса 

В) Зависит от ожидаемых благ, 

выгод, удобств 

 

Вопрос 3. Установите соответствие между понятиями и их 

характеристиками 

1. Стандарты на термины и 

определения 

 

2. Стандарты на услуги 

 

3. Стандарты на продукцию 

 

А. Устанавливают требования, 

которым должна удовлетворять 

продукция или группа однородной 

продукции 

Б. Устанавливают требования 

по составу, содержанию и форме 

предоставления потребителю услуг 

В. Способствуют 

осуществлению единой научно-

технической политики 
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Вопрос 4. Найдите продолжения предложений. 

1. Экологическая культура 

является механизмом 

2. Технологическая 

культура является основой 

3. Фактически 

информационная культура является 

принятой в сообществе 

4.  

A. совокупностью видов 

информации, системой норм и правил 

работы с информацией, которым 

подчиняются все участники 

производства 

B. взаимного 

приспособления человека и природы 

C. культуры производства 

 

 

Вопрос 5. Что обеспечивает культура труда? 

1. повышение производительности труда 

2. улучшение зрения работников 

3. снижение утомляемости работников 

4. понижение производительности труда 

5. сохранение здоровья работников 

 

вопрос 6.  Выберите основные составляющие культуры производства. 

1. экологическая культура 

2. графическая культура 

3. духовная культура 

4. технологическая культура 

5. коммуникативная культура 

6. культура труда 

7. информационная культура 

 

Раздел 3. «Элементы техники и машин». 

Вопрос №1. К каждой иллюстрации подберите подходящую подпись.

 

1.   2.   3.     4.  

A. Ракетный двигатель 

B. Тепловой двигатель внутреннего сгорания 

C. Электрический двигатель 

D. Паровой двигатель 

 

Вопрос 2. Отметьте двигатели, которые при своей работе не загрязняют 

окружающую среду. 

1. Ракетный двигатель 
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2. Ветряной двигатель 

3. Электродвигатель 

4. Реактивный двигатель 

5. Бензиновый двигатель 

6. Паровая машина 

7. Водяное колесо 

Вопрос 3. Какое устройство называется двигателем? 

1. Устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в 

механическую работу или в другой вид энергии 

2. Устройство, рабочий орган которого совершает вращательные 

движения 

3. Устройство, совершающее возвратно-поступательные движения 

на плоскости 

Вопрос 4. Установите соответствие между двигателями по принципу 

действия. 

1. Бензиновый двигатель 

2. Ракетный двигатель 

3. Водяное колесо 

A. паровая машина 

B. Реактивный двигатель 

C. Ветряной двигатель 

Вопрос 5. Какие двигатели не могут работать без горючего. 

1. Водяное колесо 

2. Воздушная крыльчатка 

3. Паровая машина 

4. Электрический двигатель 

5. Двигатель внутреннего сгорания 

6. Реактивный двигатель 

7. Ракетный двигатель 

Вопрос 6.  Какой двигатель является самым мощным? 

1. Водяное колесо 

2. Воздушная крыльчатка 

3. Электрический двигатель 

4. Двигатель внутреннего сгорания 

5. Реактивный двигатель 

Вопрос 7. Какие двигатели НЕ работают за счёт энергии воздуха или 

газа? 

1. Водяное колесо 

2. Воздушная крыльчатка 

3. Гидротурбина 

4. Паровая турбина 

5. Парус 

6. Паровая машина 

Вопрос 8. Под действием чего воздушный или пневматический 

двигатель приходят в движение? 

1. Вода 
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2. Воздух 

3. Песок 

4. Газ 

Вопрос 9. Вставьте в предложение пропущенное слово в соответствии 

со смыслом. 

Тепловой двигатель внутреннего сгорания 

 это устройство, предназначенное для преобразования тепловой 

энергии от сгорания топлива в механическую работу. 

Вопрос 10.  Какое топливо может быть перспективным для 

автомобильного двигателя внутреннего сгорания? 

 

 

1. Дизельное топливо 

2. Высококачественный бензин 

3. Спирт, получаемый из растений 

4. Природный газ 

5. Водород 

6. Керосин 

7. Масло, получаемое из семян растений 

Вопрос 11. Воздушные аппараты, с каким из названных двигателей НЕ 

нуждается в предварительном разгоне перед стартом? 

1. Аппараты с прямоточными воздушно-реактивными двигателями 

2. Аппарат с турбореактивным двигателем. 

Вопрос 12. Как можно увеличить скорость вращения ротора 

электродвигателя? 

1. увеличить число витков в неподвижной катушке. 

2. увеличить силу тока в катушках. 

3. заменить неподвижные катушки на постоянный магнит. 

 

Раздел 4 «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов». 

Вопрос 1. Из каких основных материалов состоят сталь и чугун? 

1. Железо 

2. Медь 

3. Алюминий 

4. Углерод 

Вопрос  2. В каких печах выплавляют сталь? 

1. в доменных печах 

2. в мартеновских печах 

3. в муфельных печах 

Вопрос  3. Какие из перечисленных объектов являются видами 

пиломатериалов? 

1. обрезная доска 
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2. горбыль 

3. брус 

4. необрезная доска 

5. бруски 

6. фанера 

7. оргалит 

Вопрос  4. На основе каких материалов изготавливают искусственные 

ткани? 

1. на основе природных материалов с сохранением многих их 

свойств 

2. на основе материалов растительного, животного и минерального 

происхождения 

3. из природных веществ в ходе физико-химических реакций 

Вопрос 5. Для чего в состав искусственных и синтетических 

материалов добавляют специальные наполнители? 

1. для изменения цвета ткани 

2. для улучшения физических и технологических свойств 

материалов 

3. для уменьшения использования количеств основных 

составляющих 

Вопрос 6. Из каких материалов получают древесно-стружечные и 

древесно-волокнистые плиты? 

1. стружка 

2. щепа 

3. бумага 

4. синтетические смолы 

5. шпон 

Вопрос 7.  

Подберите верное определение к термину. 

1. Капрон                                                   2. вискоза 

A. синтетический материал, получаемый в ходе физико-химических 

реакций из фенола и карбоновой кислоты 

B. искусственный материал, получаемый в процессе обработки 

целлюлозы 

Вопрос 8. Какая ненатуральная ткань считается экологичной и 

подходит даже людям, страдающим аллергией? 

1. ацетатная ткань 

2. ткань из вискозы 

3. капрон 

Вопрос 9. Выберите источники сырья для производства искусственных 

волокон. 

1. целлюлоза 

2. лён 
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3. молоко 

4. кокон тутового шелкопряда 

5. эпоксидная смола 

6. овечья шерсть 

Вопрос 10. Вставьте в предложение пропущенное слово или 

словосочетание в соответствии со смыслом. 

Сверление – Резание- долбление- Шлифование 

 – это вид механической обработки материалов резанием, при котором 

с помощью специального вращающегося режущего инструмента получают 

отверстия. 

Вопрос 11. Какие технологии не применяются при ручной обработке 

материалов? 

1. Ножницы 

2. Фрезы 

3. Струя воды, поданная под большим давлением 

4. Сверло 

5. Молоток 

6. Чертилка 

7. Шлифовальный круг 

Вопрос 12. Какие материалы относят к неметаллическим? 

 

 

1. Пластмассы, каучуки, резины, клеи, керамика 

2. Пластмассы, дерево, сталь, композиционные материалы 

3. Силумины, бронзы 

4. Чугуны, стали 

Вопрос 13. Какая технология наиболее пригодна для резки стекла? 

1. Разрезание 

2. Пиление 

3. Сверление 

4. Строгание 

5. Долбление 

6. Точение 

7. Фрезерование 

8. Шлифование 

9. Полирование 

10. Резание водяной струёй 

Вопрос 14. Подберите к технологическому процессу соответствующие 

результаты (примеры изделий). 

Прокатка штамповка лепка 

 

 



 
 

68 
 

Трубы, рельсы, медали, металлическая кастрюля, глиняная посуда, 

отштукатуренная стена. 

 

Раздел 5 «Технологии получения, преобразования и использования 

энергии».  

Вопрос №1.  Установите соответствие между факторами 

возникновения полей 

1. При трении синтетической ткани возникает 

2. При прохождении тока через катушку возникает 

 a. Электрическое поле 

b. Магнитное поле 

Вопрос №2. С помощью каких устройств можно накапливать и 

сохранять энергию электрического поля? 

1. Конденсаторы 

2. Автоматы 

3. Реле 

4. Переключатели 

 

 

 Вопрос №3. В каких областях НЕ используют электрическое поле? 

1. В производстве изделий 

2. В медицине 

3. В научных исследованиях 

4. В географическом ориентировании 

Вопрос №4. Какой заряд имеют частицы, из которых состоит атом? 

1. Электрон не имеет заряда 

2. Нейтрон имеет отрицательный заряд 

3. Протон имеет положительный заряд 

 Вопрос № 5. Какой источник электрической энергии предпочтительнее 

для независимого от внешней сети энергоснабжения загородного дома? 

1. солнечные батареи 

2. термоэлектрические источники тока 

3. передвижной электрогенератор 

 Вопрос №6. Упорядоченное движение электрических зарядов под 

действием электрического или переменного магнитного поля называется: 

1. электрическим током 

2. электромагнитным полем 

3. электрическим полем 

Вопрос №7. Какой вид источников тока производит наибольшее 

количество электрической энергии для хозяйственной деятельности? 

1. химические источники тока 

2. полупроводниковые преобразователи световой и тепловой 

энергии 
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3. электромагнитные генераторы тока 

 Вопрос №8 Какие источники тока НЕ возможно использовать в 

загородном доме для автономного обеспечения электроэнергией? 

1. гальванические элементы 

2. кислородо-водородные топливные элементы 

3. передвижные электрогенераторы 

4. солнечные батареи 

5. тепловые полупроводниковые элементы 

6. аккумуляторы 

 Вопрос №9. Электрический ток возникает в том случае если на заряды 

действует  

Электрическое // магнитное (подчеркнуть правильный ответ) поле или 

переменное магнитное поле. 

Вопрос №10.  Какие учёные НЕ используют в своих исследованиях 

данные, полученные с помощью электромагнитных волн? 

1. физики 

2. астрономы 

3. социологи 

4. философы 

Вопрос № 11 Какой бытовой прибор нагревает пищу за счёт энергии 

электромагнитного поля? 

1. газовая плита 

2. холодильник 

3. микроволновая печь 

Вопрос 12.  Подчеркните правильный ответ:  Внешнее переменное 

магнитное поле создаёт переменный (электрический ток, электрическое поле, 

магнитного поля), а вокруг него возникает переменное  

(электрический ток, электрическое поле, магнитного поля) , которое 

порождает волну переменного (электрический ток, электрическое поле, 

магнитного поля). 

Вопрос 13. С какой скоростью распространяются в пространстве 

электромагнитные волны? 

1. со скоростью звука 

2. со скоростью света 

3. мгновенно 

 

Раздел 6. «Технологии получения, обработки и использования 

информации». 

Вопрос 1. Какой канал передачи и получения информации появился 

одним из первых? 

A. радио 

B. телевидение 

C. интернет 
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D. газеты 

E. телеграф 

F. почта 

Вопрос 2. Соотнесите источники информации по типам 

А. Природные   Б.  техногенные 

 

1.звуки, 2.природные явления, 3.объекты живой и неживой природы 

4.музыка, 5. речь. 

 

Вопрос 3. Установите последовательность появления источников 

информации:   

1. Устная речь 

2. Тексты 

3. CD-диски, карты флеш-памяти 

4. Граммофонные и виниловые пластинки 

5. Кинофильмы 

Вопрос 4. Что не является каналами передачи и получения 

информации? 

1. Межличностное общение (коммуникация): беседы, разговоры, 

лекции, занятия, спектакли и т. д. 

2. Технические средства: почта, телеграф, телефон и т. д. 

3. Печатные издания: газеты, журналы, брошюры, книги, буклеты и 

т. п. 

4. Утюг 

5. Радио и телевидение 

6. Микроволновая печь 

Вопрос 5. Установите соответствие между понятием и его 

характеристикой. 

1. Первичная 

информация 

 

2. Аудиометр 

 

3. Протокол 

A. Документ, описывающий 

происходящее наблюдение 

B. Техническое устройство, 

регистрирующее каналы телевизора 

C. То, что не было известно 

исследователю до начала наблюдения 

 

Вопрос 6. Соотнесите понятия с их характеристиками. 

  

1. Фотохрономе

траж 

 

2. Хронометраж 

 

3. Наблюдение 

A. Метод целенаправленного сбора 

первичной (неизвестной до этого исследователю) 

информации об изучаемом объекте 

B. Документ, отражающий 

характеристики и свойства исследуемого объекта 

или процесса 
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4. Фотография 

C. Комбинированный метод 

наблюдения, который применяется при 

фиксировании состояния объекта или развития 

процесса в момент наблюдения 

D. Метод изучения распределения во 

времени каких-либо процессов 

 

Вопрос 7. Какое устройство требуется для наблюдения за движением 

молекул? 

1. электронный микроскоп 

2. телескоп 

3. бинокль 

4. окулометр 

Вопрос 8. Подберите к иллюстрациям правильные подписи. 

1         2.       3.  

a. микроскоп  

b. камера наблюдения 

c. автомобильный регистратор 

 

Раздел 7.  «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Вопрос №1. Распределите изображения по категориям. 

Какие из изделий сделаны из дрожжевого, а какие из бездрожжевого теста. 

из бездрожжевого теста 

 из дрожжевого теста 

 

 
1                   2                   3                    4                  5                  6 

Вопрос №2. Распределите, что является дополнительным сырьем, а что 

основным для хлебопекарного производства? 

основное сырьё основное сырьё 

1) мука (пшеничная и ржаная) 

2) вода 

3) соль 

4) дрожжи 

5) жиры 

6) злаки 

7) патока 

8) солод 
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9) молоко 

 

Вопрос №3. Какие виды обработки продуктов используют при 

приготовлении изделий из теста? 

применяемые применяемые 

 

1) выпечка 

2) приготовление теста 

3) разделка теста 

4) варка 

5) припускание 

6) пастериризация 

Вопрос №4. Назовите положительные характеристики хлеба. 

1) трещины на корке 

2) золотистый цвет корки 

3) сырой мякиш 

4) равномерная пористост 

5) посторонний вкус/запах 

Вопрос №5. Что является дополнительным сырьём для хлебопекарного 

производства? 

1) жиры 

2) мука (пшеничная и ржаная) 

3) вода 

4) патока 

5) соль 

6) солод 

7) дрожжи 

8) злаки 

Вопрос №6. Соотнесите продукты на картинках и их свойства, которые 

они придают тесту: 

          
1                   2                      3                     4                      5 

A. усиливает вкус 

B. благодаря своим натуральным свойствам окрашивают изделия 

C. делает вкус более сложным 

D. обеспечивают пластичность, придают изделиям особый аромат, 

создают слоистость 

E. придают рассыпчатость, используют в качестве разрыхлителя 

 

Вопрос №7. Что является поднимающей силой при выпекании 

бисквитного теста? 
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1) Воздух, образующийся при взбивании яиц с сахаром. 

2) Растертое сливочное масло с сахаром. 

3) Любовь кондитера к своей профессии. 

4) Дрожжи. 

Вопрос №8. Становите соответствие между технологическими этапами 

приготовления теста и соответствующими названиями. 

песочное 

тесто 

 

заварное 

тесто 

 

бисквитное 

тесто 

 

слоёное 

тесто 

A. В кипящую воду с маслом засыпают муку, 

подогревают на огне 1-2 минуты 

 

B. Яйца с сахаром взбивают до полного 

растворения 

 

C. Большое количество масла растирают с 

сахаром 

 

D. Смешиваем муку, яйца воду и соль. 

Раскатываем, смазываем поверхность сливочным 

маслом. 

Повторить 10 раз. 

 

 

Вопрос №9.  Какие полезные вещества входят в состав мучных 

кондитерских изделий? 

1) белки 

2) жиры 

3) углеводы 

4) минеральные вещества 

5) витамины 

6) металлы 

7) известь 

8) клетчатка 

Вопрос №10. Распределите данные вещества по видам/приемам 

разрыхления: 

Химические разрыхлители 

 

Химические разрыхлители 

1) пищевая сода, 2) лимонная кислота 3)пекарский порошок 4) 

дрожжи 

Вопрос №11. Соотнесите предприятия по переработке рыбы с их 

основными функциями. 

A. Предприятия в 

местах 

1) продажа рыбы и 

морепродуктов потребителю 
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конечного сбыта 

B. Цеха по переработке 

рыбы 

C. Заводы по 

переработке 

рыбы 

2) Очистка рыбы и 

морепродуктов, их 

охлаждение, заморозка  или засолка 

3) Выпуск и оптовая продажа 

полуфабрикатов 

 

Вопрос №12. Выберите правильное утверждение. 

1. Морепродукты обладают менее высокой питательной ценностью, 

чем рыба. 

2. Морепродукты обладают более высокой пищевой ценностью, чем 

рыба. 

3. Морепродукты вообще лучше не есть.\ 

 

Раздел 10. «Технологии растениеводства». 

Вопрос №1 Где многоклеточные грибы растут лучше всего? 

1) дома на подоконнике. 

2) в тёмных сырых местах в лесу. 

3) на хорошо освещённых лесных полянах. 

Вопрос №2. При каких условиях съедобные грибы могут быть опасны 

для человека? 

1) если они старые или перезрелые. 

2) если они не срезаны ножом, а сорваны. 

3) если они червивые. 

4) если они собраны вблизи автодорог, железнодорожных путей или 

заводов 

Вопрос № 3. Распределите грибы по группам. 

Трубчатый 

 

сумчатый пластинчатый 

Белый,  лисичка, строчок, трюфель, подосиновик, груздь. 

Вопрос № 4. Выберите правильное утверждение. 

1) Съедобные грибы можно сушить, засаливать и мариновать. 

2) Съедобные грибы можно только мариновать. 

3) Съедобные грибы можно только сушить. 

Вопрос № 5. Как определить, что в консервированных грибах 

содержится токсин ботулин? 

1) Они стали ярко-красным 

2) У банки с грибами вздулась крышка 

3) Содержимое банки помутнело 

4) Содержимое банки пахнет ванилью 

Вопрос №6. Разделите перечисленные ниже грибы на одноклеточные и 

многоклеточные:  

Одноклеточные Одноклеточные 



 
 

75 
 

Пеницилл, мукор, фитофтора  трюфель, трутовик, сморчок. 

Вопрос № 7. Как следует срывать шампиньон? 

1) срезать специальным ножом 

2) выдёргивать гриб из грибницы 

3) выкручивать гриб 

4) обламывать ножку гриба 

5) засыпать образовавшуюся лунку покрывной землёй 

Вопрос 8. Укажите самые распространённые в нашей стране 

культивируемые грибы. 

1) шампиньоны 

2) шиитаке 

3) строчки 

4) вёшенки 

Раздел 11.  Технологии животноводства». 

Вопрос №1. Соотнесите корма с их видами. 

турнепс 

 

молоко 

 

сено 

 

овёс 

травяной корм 

 

кормовой овощ 

 

корм животного происхождения 

 

зерновой корм 

  

Вопрос №2. Почему траву необходимо запасать в виде «травяных 

консервов»? 

1) они более полезны для животных, чем пастбищная трава 

2) пастбищный период в большинстве регионов нашей страны 

длится недолго 

3) так можно накормить тех животных, которых нельзя выпускать 

на пастбище, — кроликов, свиней, кур 

 

Вопрос № 3. Соотнесите корма с их видами. 

горох 

 

силос 

 

кормовая свёкла 

 

варёное яйцо 

кормовой овощ 

 

травяной корм 

 

зерновой корм 

 

корм животного  

происхождения 
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Вопрос № 4. Почему комбикорм — самый удобный в применении 

корм? 

1) его яркая упаковка привлекает внимание животных; 

2) он содержит не только размолотый зерновой корм, но и 

различные витаминные и минеральные добавки; 

3) он учитывает биологические особенности животных: существуют 

специальные корма для кур, кроликов, свиней, коров; 

4) его выпускают в виде гранул. 

Вопрос № 5. Определите, какие из перечисленных видов кормов 

являются растительными. 

1) трава и травянистые растения 

2) молоко 

3) зерновые корма 

4) кормовые овощи 

5) минеральные и витаминные добавки 

Вопрос №6. Какую часть зерновых культур используют в качестве 

зерновых кормов? 

1) солома 

2) зерно 

3) жмых 

4) отруби 

5) корни 

 

Критерии оценивания при выполнении творческих и проектных 

работ 

При выполнении творческих и проектных работ 
Техник

о-

экономи

че 

ские 

требова

ния 

Оценка «5» 

ставится,  

если  

обучающийся: 

Оценка «4» 

ставится,  

если  

обучающийся: 

Оценка «3» 

ставится,  

если  

обучающийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

обучающийся

: 
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Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания защиты 

проекта и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет 

самостоятельно. 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

  

 

 

Обнаруживаетв

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.  

Правильнои 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельн

о подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы. 

 

Оформл

ение  

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.).  

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требования. 

Печатный 

вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологическ

их разработок 

и современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практи

ческая  

направле

нность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

ого в проекте, 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 
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при разработке 

проекта. 

 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиально

го значения. 

но может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Соотве

тст 

вие 

техноло

гии  

выполне

ния 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании. 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционны

х карт не 

имеют 

принципиально

го значения. 

Работа 

выполнена с 

отклонением 

от технологии, 

но изделие 

может быть 

использовано 

по назначению. 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  

технологии. 

Качеств

о 

проектн

ого 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа.  

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными 

в проекте.  

Эстетический 

внешний вид 

изделия. 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается. 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворите

льно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использовани

я изделия. 

При выполнении тестов, контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:     выполнил   до 30 % работы 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Программа 
Казакевич В.М., Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. «Технология» 

Рабочая программа 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018.; 

О
сн

о
в
н

ая
  

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. «Технология» 7 класс М.: Просвещение, 

2021. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

- 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

 методические рекомендации авторов-разработчиков УМК 

(Методическое пособие к учебнику «Технология» В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова М.: Просвещение, 

2018.). 

Сайт издательства «Просвещения» http://technology.prosv.ru/ 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29546
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29546
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Лист корректировки рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

Предмет Технология 

Класс  

Учитель  

 

20___/20___ учебный год 

№ 

урока 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи

ровки по 

плану 

дано 

      Объеди

нение 

тем 
    

        

    

    

  

 

По плану – 68 ч. 
Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 68 ч. 
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