
 
 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Отдел образования 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351  

с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга 

196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;  

E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;  

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 

7810128851/781001001 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

Протокол № 6 от 21.06.2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

_______________ Дмитриенко К.В. 

Приказ № 143-од от 22.06.2021 

 

 

Рабочая программа 

 
По Технологии 

для 7 В класса 

 

 

2 часа в неделю (всего 68 часов) 
 

Автор-составитель: 

Учитель Семенова Александра Владимировна 
 

2021 – 2022 учебный год 

 
 

Санкт-Петербург 

                                               2021

mailto:school351@spb.edu.ru


2 

 

Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

и на основе авторской программы В. Н. Казакевич, Г. В. Пичугина «Технология» 

7 класс, учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Издательство 

«Просвещение» 2020. – 160 с.: ил. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе отводится 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и в соответствии с 

авторской программой В. Н. Казакевич, Г. В. Пичугина «Технология» 7 класс. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:  

1. В. Н. Казакевич, Г. В. Пичугина «Технология» 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Издательство «Просвещение» 2020. 

– 160 с. 

В соответствии с Приказом от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» учебник В. Н. Казакевич, Г. 

В. Пичугина «Технология» 7 класс имеет номер 1.2.7.1.1.3. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, фронтального); 

- практические работы (рассчитанных на 40 минут); 

- письменные работы (тест) на 15-20 минут. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в 

форме выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 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; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного; 
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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ 

или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности · алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
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 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 
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или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ. 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом элементов 

научной организации труда; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

В познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
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культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 



9 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В 7 классе по завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

1. Слушание 

2. Говорение 

3. Беседа 

4. Творческие работы 

5. Работа с учебником 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Тематика проектной и учебно-исследовательской деятельности соответствует 

авторской программе. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. На уроках технологии мною используются 

различные методы и формы оценивания, такие как собеседование, задания в тестовой 

форме, письменные и практические самостоятельные работы. 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 

являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность 

и логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 

практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Портфолио является не только критерием оценивания, но и очень хорошей 

мотивацией во время обучения технологии. Как метод оценивания оно позволяет 

получить динамическую картину учебного и творческого развития обучаемых. 
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Основное содержание курса, с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 
Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда  

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и 
контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 
Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств.  

 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 
Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 
Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными 

приборами для контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

3. Техника 

    Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, 
гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 
Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. 
Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: 

пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 
точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инструментами. 
Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 
Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов 

соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 
штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 
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сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

 

Практическая деятельность 
Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 
Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами. 
Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по 

чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 
 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 
Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 
застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом 
крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 
Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

 

Практическая деятельность 
Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 
 

5. Технологии обработки пищевых продуктов 
    Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-
тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 
Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 
Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 
Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 
Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы.  

 

Практическая деятельность 
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
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Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
    Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические 
аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля, и их применение. 
 

Практическая деятельность 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в 
Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 
термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и 

дозиметра. 
 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 
Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 
Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

 

8. Технологии растениеводства 
    Теоретические сведения 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 
Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна.  

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 
 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады овощных 
культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение способов 

подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение основных способов 

посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. 
Составление графика агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение 

способов хранения овощей и фруктов. 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. Освоение 

основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении помещений (на 
примере школьных помещений). Освоение основных технологических приёмов использования цветочно-

декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.  

 

9. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 
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Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 
интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.  

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 
сельскохозяйственных животных. Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная 

проблема. 

Практическая деятельность 
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. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  
Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. 

 

10.  Социально-экономические технологии 
     Теоретические сведения 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 
 

Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 
Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 
Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 
деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 
Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Вводный и первичный инструктаж по ТБ. Характеристика 

современных средств труда. Понятие о сырье и полуфабрикатах. 
1  

2 Пр. деятельность «Сравнение характеристик». ИКТ транспортных 

средств. 
1  

3 Современные средства контроля качества ИКТ. 1  

4 Пр. деятельность «Моделирование транспортных средств». 1  
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5 Технология посева и посадки культурных растений.  1  

6 Пр. работа. Уборка овощей. 1  

7 Технология ухода за растениями. 1  

8 Пр. работа. Уборка картофеля. 1  

9 Технологическая культура производства и культура труда. 1  

10 Общая классификация технологий.  Отраслевые технологии. 1  

11 Технологические машины, как технические системы. 1  

12 Конструирование и моделирование техники. 1  

13 Конструирование и моделирование техники.  1  

14 Пр. работа «Изготовление моделей техники». 1  

15 Технологии машинной обработки конструкционных материалов. Пр. 

работа «Определение плотности древесины по объему и весу образца». 
1  

16 По. работа «Определение влажности образцов древесины». 1  

17 Производство металлов. 1  

18 Технология выплавки металлов. 1  

19 Производство древесных материалов. 1  

20 Производство древесных материалов на пилораме. 1  

21 Производство искусственных синтетических материалов и пластмасс. 1  

22 Достоинства и недостатки материалов. 1  

23 Особенности производства искусственных и синтетических волокон в 

текстильном производстве. 
1  

24 Свойства искусственных волокон. 1  

25 Производственные технологии обработки конструкционных 

материалов резанием. 
1  

26 Производственные технологии пластического формирования 

материалов. 
1  

27 Технологии машинной обработки текстильных материалов.   1  

28 Свойства текстильных материалов. Виды нетканых материалов из 
химических волокон. 

1  

29 Ткацкие переплетения. 1  

30 Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические.  
1  

31 Швейная машина.  Пр. работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон». 
1  

32 Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 1  

33 Значение молока в питании человека. 1  

34 Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. 
1  

35 Требования к качеству молочных готовых блюд. 1  

36 Требования к качеству молочных готовых блюд. 1  

37 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 1  

38 Значение хлеба в питании человека. 1  

39 Технология приготовления бутербродов. 1  

40 Пр. работа «Приготовление теста для пельменей». 1  

41 Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. 

Их значение в питании человека. 
1  

42 Рецептура, технология приготовления сладких блюд и напитков и 

подача к столу. 
1  

43 Пр. работа «Приготовление карамельных конфет». 1  

44 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 1  

45 Признаки доброкачественности рыбы. 1  

46 Условия и сроки хранения рыбной продукции. 1  

47 Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 1  

48 Технология приготовления блюд из рыбы.  1  

49 Виды круп, применяемых в питании человека. 1  

50 Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 1  

51 Технология приготовления крупяных каш. 1  

52 Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. 1  
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Технология приготовления блюд из макаронных изделий.  

53 Электрическая энергия. 1  

54 Энергия магнитного и электромагнитного полей. 1  

55 Электрические цепи. 1  

56 Электромонтажные и сборочные технологии. 1  

57 Технологии получения информации. 1  

58 Коммуникационные технологии и связь. 1  

59 Технологи посева и посадки культурных растений. 

Технологии ухода за растениями, сбора и хранения урожая. 
1  

60 Технологии флористики и ландшафтного дизайна. Технология 

выращивания огурца рассадным способом в защищенном грунте. 
1  

61 Технология выращивания томата рассадным способом в защищенном 
грунте. 

1  

62 Кормление животных и уход за животными. 1  

63 Рынок и маркетинг. 1  

64 Исследование рынка. 1  

65 Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. 
1  

66 Профессии, связанные с реализацией социальных технологий. 1  

67 Методика научного познания и проектной деятельности. 1  

68 Защита проекта. 1  
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