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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для учащихся 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, «Примерной программы «Технология» для  5-9 классов авторов В. М. Казакевича 

и др.   (М.: «Просвещение», 2019),основной образовательной программы начальной 

школы  на 2021-2022 учебный год, образовательной программы Крыловской школы на 

2021-2022 уч.год 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Федеральный  базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  обязательное изучение  предмета 

«Технология» на этапе основного общего образования в 7 классе —70 часов.  В 

соответствии с годовым календарным графиком  учебного времени МБОУ Крыловской 

оош на 2021-2022 учебный год и с учетом праздничных дней предмет   «Технология» в 7 

классе будет изучен за 66  часов. С целью выполнения программы будет произведено 

уплотнение по темам «Технология получения, преобразования и получения энергии», 

«Технология», «Техника». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

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. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность 

человека. 

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 ин- 

формации. 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. 

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. 

  
 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 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. 



В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся 

системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

- 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 предметнопреобразующей 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; 
- сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 
технические и технологические задачи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

 

Обучение в основной школе является вторым уровнем пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

1.1. Личностные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися 7-х классов программы «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты 



Метапредметными результатами освоения учащимися 7-х классов программы 

«Технология» являются: 

 умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности; 

 умения выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

данных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

 самостоятельности в учебной познавательно - трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 аргументирований обоснований решений и формулирование выводов; отображение в 

адекватной задачам форме результатов своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими ее участниками; 

 соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих задач 

коллектива; 

 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 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. 

1.3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения учащимися 7-х классов программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 



 проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

 экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

своего и чужого труда. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно - 

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

 композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватных 

сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

 навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов её членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого - психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Предметные образовательные результаты конкретизируются по каждому уроку в 

календарно-тематическом планировании, являющимся приложением 1 к рабочей 

программе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

По окончанию курса технологии учащиеся научатся 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно- технологическую документацию; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 



— оформлять проектные материалы 

МОДУЛЬ 2. Производство 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техно сферой; 

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ 

для их удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт 

труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

— сравнивать и характеризовать раз личные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и услуг; 

— находить источники информации о перспективах развития современных производств в 

области проживания, а также об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

МОДУЛЬ 3. Технология 

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды; 

— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и 

сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и 

масштабов производства; 

— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда 

МОДУЛЬ 4. Техника 

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая 

машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

— управлять моделями роботизированных устройств 

— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

— моделировать машины и механизмы; 

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

— анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

— проектировать весь процесс получения материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

— совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 



— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

— Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля; 

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 

— осуществлять технологии получения, представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их 

эффективность; 

— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения 

информации; 

— Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения информации; 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных 

растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— проводить исследования с культурными растениями; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

— определять культивируемые грибы по внешнему виду 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, 

подготавливать корма к скармливанию и кормить животных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

— Разбираться в сущности социальных технологий; 

— ориентироваться в видах социальных технологий; 

— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

— создавать средства получения информации для социальных технологий; 

— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 



— осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент» — Обосновывать личные потребности и выявлять 

среди них наиболее приоритетные. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ  

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 общих для всех классов 

модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

 

Теоретические сведения 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Модуль 2. Производство. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Модуль 3. Технология. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Модуль 4. Техника. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 



конструкционных материалов. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственны волок. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанем. Производственные 

технологии пластического формования материалов. Физико – химические и термические 

технологии обработки материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их преполовения. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Источники и каналы получения информации, Метод наблюдения в получении новой 

формации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Модуль 11. Социальные технологии 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

 

Практические работы. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных 

объектов. 

Модуль 2. Производство. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. 

Модуль 3. Технология. 

Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в 

Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 



Модуль 4. Техника. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

маши. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями HПО, СПО 

соответствующего профиля. Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения 

по управлению станками. Учебно - практические работы на станках. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы 

и морепродуктов. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим и методом химического анализа. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 

промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона села, поселка. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирование и обработка результатов. 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

2 Производство  4 

3 Технология 4 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 11 

7 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

7 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 5 

9 Технологии растениеводства 5 

10 Технологии животноводства 8 

11 Социальные технологии 3 

Итого 66 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. 

и др.- М. Просвещение, 2017. – 81 с. 

2. Технология. Учебное пособие. 7 класс / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича B.M. -. АО «Издательство «Просвещение» 

3. Рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор инструментов, 

электроприборов, машин, оборудования, плакатов, электронных наглядных пособий, 

таблиц, оборудования для лабораторно-практических работ, технических средств 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

 план факт 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 

 

1 03.09  Создание новых идей при помощи метода фокальных объектов. 

Практическая работа №1 

1 

2 07.09  Техническая документация в проекте. 1 

3 10.09  Конструкторская документация. 1 

4 14.09  Технологическая документация в проекте 1 

Производство (4 часа) 

 

5 17.09  Современные средства ручного труда. 1 

6 21.09  Средства труда современного производства. 1 

7 24.09  Агрегаты и производственные линии 1 

8 28.09  Экскурсия на машинный двор 1 

Технология (4 часа) 

 

9 01.10  Культура производства. 1 

10 05.10  Технологическая культура производства.  1 

11 08.10  Культура труда 1 

12 12.10  Работа над проектом «Организация рабочего места школьника 

с учетом жилищных и экономических условий семьи» 

1 

Техника (6 часов) 

 

13 15.10  Двигатели.  1 

14 19.10  Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 1 

15 22.10  Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания.   1 

16 26.10  Реактивные и ракетные двигатели. 1 

17 09.11  Электрические двигатели 1 

18 12.11  Практическая работа №2 1 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов- (8часов) 

 

19 16.11  Производство металлов  1 

20 19.11  Производство древесных материалов. Практическая работа№3 1 

21 23.11  Производство синтетических материалов и пластмасс. 1 

22 26.11  Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве.  

1 

23 30.11  Свойства искусственных волокон. Лабораторная работа 

«Определение волокнистого состава ткани» 

1 

24 03.12  Производственные технологии обработки конструкционных 

материалов резанием. 

1 

25 07.12  Производственные технологии пластического формования 

материалов. Проект «Работа с папье-маше» 

1 

26 10.12  Физико-химические и термические технологии обработки 

материалов 

1 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (12 часов) 

 



27 14.12  Характеристики основных пищевых продуктов, используемых 

в процессе приготовления изделий из теста. 

1 

28 17.12  Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.  1 

29 21.12  Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 1 

30 24.12 

 

 Практическая работа №4 «Приготовление кондитерских 

изделий из теста» 

1 

31 

32 

28.12

14.01 

 Переработка рыбного сырья. Подготовка реферата «Рыба – 

бесценный источник кулинарных шедевров» 

2 

33 18.01  Лабораторно-практическая работа «Определение 

доброкачественности рыбы» 

1 

34 21.01  Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. 

1 

35 25.01  Практическая работа №5  «разделка чешуйчатой рыбы. 

Приготовление кулинарного блюда из рыбы или 

морепродуктов» 

1 

36 28.01  Защита реферата «Рыба – бесценный источник кулинарных 

шедевров» 

1 

37 01.02  Морепродукты. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы 

1 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 5 час 

 

38 04.02  Энергия магнитного поля.  1 

39 08.02  Энергия электрического поля 1 

40 11.02  Энергия электрического тока. 1 

41 15.02  Энергия электромагнитного поля 1 

42 18.02  Защита реферата 1 

 

Технологии получения, обработки и использования информации-5 часов 

 

43 22.02  Источники и каналы получения информации.  1 

44 25.02  Метод наблюдения в получении новой информации. 1 

45 01.03  Технические средства проведения наблюдений. 1 

46 04.03  Опыты или эксперименты для получения новой информации 1 

47 11.03  Практическая работа №6 1 

 

Технологии растениеводства-(8 часов) 

 

48 15.03  Грибы. Их значение в природе и жизни человека.  1 

49 18.03  Характеристика искусственно выращиваемых съедобных 

грибов. 

1 

50 22.03  Лабораторная работа «Определение грибов по внешнему виду 

и условий их выращивания» 

1 

51 1.04  Требования к среде и условиям выращивания культивируемых 

грибов. 

1 

52 05.04  Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. 

1 

53 8.04  Лабораторно-практическая работа  «Овладение технологиями 

выращивания культивируемых грибов» 

1 

54 12.04  Безопасные технологии сбора и заготовки грибов 1 

55 15.04  Экскурсия в природу «Грибы нашей местности» 1 

 

Технологии животноводства- (8 часов) 



 

56 19.04  Корма для животных.  1 

57 22.04  Практическая работа№7 «Первое кормление» 1 

58 26.04  Состав кормов и их питательность. 1 

59 29.04  Составление рационов кормления. 1 

60 06.05   Подготовка кормов к скармливанию и раздача их животным 1 

61 13.05  Практическая работа№8 «Определение качества сена» 1 

62 17.05  Проект «Сравнение рационов питания различных домашних 

животных» 

1 

63 19.05   Итоговая контрольная работа. Защита проекта 1 

 

Социально-экономические технологии (3 часа) 

 

64 24.05  Назначение социологических исследований.  1 

65 

66 

26.05 

31.05 

 Технологии опроса: анкетирование и интервью 2 
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