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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Технологии (Индустриальные технологии) является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования, 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с 

дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 

712); на основе авторской программы «Технология»: 5-8класс / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. -  М. Просвещение, 2015; Концепции преподавания Технологии в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

• формирование представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

• приобретение практического опыта познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной и 

исследовательской деятельности;  

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

• •овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники 

• •развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей 

• •формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности 

Задачами курса являются: 

• подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

• формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

• развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

• обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

• овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
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• развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 

творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

• 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 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

4. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

5. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

8. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Технология. 

Индустриальные технологии» изучается с 5-го по 8 класс. На каждую учебную неделю 

выделяется по 2 часа ,7 классе, на учебный год - 68 часов 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся 

учебник  «Технология» 7 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др./под 

ред. Казакевича В. М. — М. : «Издательство Просвещение», 2020; 

Для учителя 

Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. 

Казакевича и др. 5—9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 2020. 

Муравьев Е.М. Технология обработки металлов. учебник для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Е.М. Муравьев.  – М.: Просвещение, 2005; 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины. учебник для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов.  – М.: Просвещение, 2004;

 Карабанов И.А. Справочник по трудовому обучению 5 – 7. Пособие для учащихся 5 

– 7 классов общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов, А.А. Деркачев, В.А. 

Юдицкий и др.  – М.: Просвещение, 1995;  

Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 

образовательных учреждений / Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев.  – М.: 

Просвещение, 1980; 

Карабанов И.А. Справочник по трудовому обучению 5 – 7. Пособие для учащихся 5 

– 7 классов общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов, А.А. Деркачев, В.А. 

Юдицкий и др.  – М.: Просвещение, 1995; 

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учебник для технических 

учебных заведений.  – М: Машиностроение, 1990. 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: учебник для 

6-7 классов средней общеобразовательной школы. – М.: Просвещение, 1988. 

Методические пособия 

- плакаты «обработка металлов»; 

- плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 

- инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

Учебно-методические материалы 

• Таблицы по технологии обработки конструкционных материалов (5 класс); 

• Электронные материалы для уроков (презентации и тесты) 

• плакаты «обработка металлов»; 

• - плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 

• - инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

Кабинет оснащен компьютером, интерактивной доской. Учитель поддерживает связь 

с учащимися и родителями посредством портала «Петербургское образование», почтовых 

рассылок. 

При изучении курса используются ЭОР, собственного производства, произведенные 

другими учителями и предлагаемые ими во Всероссийской школьной образовательной 

сети. 

Кабинет оснащен компьютером, интерактивной доской. Учитель поддерживает связь 

с учащимися и родителями посредством образовательной сети «Петербургское 

образование», почтовых рассылок. 

При изучении курса используются ЭОР, собственного производства, произведенные 

другими учителями и предлагаемые ими во Всероссийской школьной образовательной 

сети. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

   - линейка измерительная 300мм.        

   - линейка измерительная металлическая 150мм.        

   - линейка измерительная металлическая 1000мм.      

Инструменты и приспособления: 

   - ножницы по металлу                                            
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   - напильник плоский (насечка №5)                           

   - напильник трехгранный (насечка №0;1)                  

   - напильник квадратный (насечка №0;1)                    

   - напильник квадратный (насечка №2;3)                    

   - напильник круглый (насечка №0;1)                         

   - напильник полукруглый (насечка №2;3)                  

   - щетка-сметка                                                         

   - тиски ручные                                                         

   - плоскогубцы                                                          

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 

♦ сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 

непрерывного образования в современном обществе; 

♦ самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; ♦ 

мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;  

♦ готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

♦ развитие теоретического, технико-технологического, экономического и 

исследовательского мышления; 

♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности; 

♦ толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их достижений; 

♦ проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриота своей Родины.  

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

♦умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми результатами; 

♦умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов; 

♦формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу, корректировать 

результаты совместной деятельности; 

♦владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и 

задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых 

гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление творческих 

работ, формулирование выводов, представление и защита результатов исследования в 

заданном формате; 

♦использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личную, общественно значимую и потребительскую стоимость; 

♦Планирование процесса познавательной деятельности. 

♦Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

♦овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов. 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 
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♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений 

социальной действительности; 

♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов; 

♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией; 

♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ; 

♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и проектных работ; 

♦ применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ. 

♦соблюдение правил безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием 

♦получение и анализ опыта оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике 

В ценностно-мотивационной сфере:  

♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной 

жизни; 

♦ уважение ценностей иных культур и мировоззрения; 

♦ осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 

♦ оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности; 

♦ осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к 

их исполнению;     

♦ понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности; 

♦ умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта 

труда и применяемых технологий; 

♦ выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности; 

♦ соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

♦ умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников информационных технологий, для презентации результатов практической и 

проектной деятельности; 

♦ умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, 

механизмами и станками.  

В эстетической сфере: 

♦ умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
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♦ умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, эргономики и эстетики; 

♦ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

В коммуникативной сфере: 

♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации; 

♦ умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом 

общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива; 

♦ умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 

проекта изделия, продукта труда или услуги. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая технология 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нано 

технологии, их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. 

Новые транспортные технологии. 

Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с 

измерительными приборами для контроля технологий и проведение измерений различных 

технических, технологических и физических параметров предмета труда.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

древесина 

Физико – механические свойства древесины. 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. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов 

соединения деталей. 

металлы и пластмассы 

Металлы и сплавы, их основные технологические свойства. 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 сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках 

с ЧПУ. 

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. 
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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. 

Основы производства 

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. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных 

средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам 

раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Виды пластиков для 

3D-принтеров Моделирование и разработка конструкции изделия с помощью 3D редактора 

FreeCAD (знакомство с примитивами, изменением положения объектов в пространстве, 

простые булевые операции) Подготовка графической и технологической документации. 

Изготовление изделия на 3D-принтере Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов Творческий проект. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Технические 

и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание) 

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.  

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Технологии растениеводства 

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». 
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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. 

Технологии животноводства 

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. 

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 (проблема своего 

микрорайона). 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Технологии обработки пищевых продуктов 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. 

Подача блюд. Правила по ведения за столом и пользования столовыми приборами 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Технологии получения, обработки и использования информации 
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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. 

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. 

Социально-экономические технологии 

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. 

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. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

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. 

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. 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур. 

№ 

ур.  

по 

те

ме 

Разделы и темы 

Кол

-во 

час. 

Планируемые результаты обучения 
Виды 

контроля 

Примеч

. 

Предметные УУД   

        

1.  1.  

Вводный инструктаж по 

ТБ.  Повторение темы " 

Общая технология" и 

"Техника". 

 

соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

понимать правила безопасной работы с 

ручными инструментами 

-сформированность личностных 

познавательных, 

интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в 

предметной технологической 

деятельности и необходимости 

непрерывного образования в 

современном обществе 

- развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

эффективной трудовой 

деятельности 

-развитие теоретического, 

технико-технологического, 

экономического и 

исследовательского мышления 

- умение адекватно оценивать 

себя, свои способности; видеть 

связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми 

результатами 

-овладение нормами и правилами 

культуры труда на рабочем месте 

и правилами безопасности при 

выполнении различных 

технологических процессов 

- оценивание своих способностей 

и готовности к труду в конкретной 

предметной или 

Текущий 

 

 

2.  2.  

Повторение темы" 

Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности" 

 

Знание об: Этапах выполнения проекта 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

Текущий 
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предпринимательской 

деятельности 

- -соблюдение культуры труда, 

трудовой и технологической 

дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

  Общая технология (2ч.) 

3.  1.  

Культура производства. 

Технологическая культура 

производства 

 

 

Знания о: современных средствах труда, 

о производственных профессиях, видах 

труда, 

Рациональному использованию учебной 

и дополнительной технической и 

технологической информации для 

проектирования и создания объектов 

труда 

Овладение совокупностью 

личностных и постепенно 

выработанных качеств работника, 

а также устройством предприятия, 

таким образом, благодаря 

которому стимулируется, 

координируется и реализуется 

трудовая деятельность. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 
Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

познавательного интереса 

Текущий 

 

 

4.  2.  

Культура труда. 

Техническая и 

технологическая 

документация 

 

 

Текущий 

 

 

  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (6ч) 
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5.  1.  
Производство древесных 

материалов  
Ручные инструменты для обработки 

металлов и искусственных материалов 

Строение лобзика, тисок 

Организация рабочего места.  

Правила безопасного труда 

Технология выпиливания лобзиком. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, 

полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества. 

Развитие способностей к 

техническому творчеству; 

политехнического представления 

и расширение политехнического 

кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших 

технических объектов; стремления 

разобраться в конструкции 

технических объектов и желание 

выполнять модели этих объектов и 

желание выполнять модели этих 

изделий  

Проявление технико-

технологического мышления при 

организации своей деятельности 

Овладение совокупностью 

личностных и постепенно 

выработанных качеств работника, 

а также устройством предприятия, 

таким образом, благодаря 

которому стимулируется, 

координируется и реализуется 

трудовая деятельность. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

  

6.  2.  

Знакомство с ручными 

инструментами для 

обработки древесных 

материалов 

 

  

7.  3.  

Технологии получения 

отверстий с помощью 

ручных инструментов 

 Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления 

Отличительные особенности инструментов 

слесаря и столяра 

 

  

8.  4.  

Производственные 

технологии обработки 

конструкционных 

материалов резанием 

 

  

9.  5.  

Производство 

искусственных 

синтетических материалов 

и пластмасс.  

 

Технологические операции. Сборка и 

отделка изделий Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов 
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10.  6.  

Производственные 

технологии пластического 

формования материалов 

Физико-химические и 

термические технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 

Производственные технологии 

пластического формования материалов 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, 

полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья 
Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико –

технологического и экономического 

мышления, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности 

  

  Основы производства (2ч.) 

11.  1.  

Современные средства 

ручного труда  
 

Знания: о цели и задачах, содержании и 

последовательности изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. 

Изменния в устройстве орудий труда 

столяров и слесарей в течение 

последних восьми десятилетий 

Какие машины могут использоваться 

людьми в качестве средств труда при 

изготовлении различных продуктов 

труда 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

самооценка умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации 

Текущий 

 

 

12.  2.  

Средства труда 

современного 

производства 
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Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса 

  Методы и средства творческой и проектной деятельности (14ч.) 

13.  1.  

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте.  

Представление о проекте. 

Знакомство с видами 3D-

принтеров 

 

 

Знания: о цели и задачах изучения 

предмета. 

Правила поведения в кабинете, 

санитарно-гигиенические требования.  

Виды 3D-принтеров 

Умения: анализировать варианты 

проектов по предложенным критериям 

Знание об: Этапах выполнения 

проекта?  

 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного интереса, 

трудовой деятельности 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса. 

Выражение желания учиться и 

трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 

Текущий 

 
10-

14.10. 

2022 

14.  2.  

Формирование 

требований к изделию  

Создание новых идей 

методом фокальных 

объектов  

 

Текущий 

 

 

15.  3.  

Исследование проблемы. 

Виды пластиков для 3D-

принтеров    

Знание об: Этапах выполнения проекта. 

Осовременных средствах труда, о 

производственных профессиях, видах 

труда, 

 3D редакторами  

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать инациюформ 

Текущий 

 

 

16.  4.  

Исследование проблемы. 

Знакомство с 3D 

редакторами 

 

Текущий 

 

 

17.  5.  

Моделирование и 

разработка конструкции 

изделия с помощью  3D 

редактора FreeCAD 

 

Знание об: Этапах выполнения проекта 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

Текущий 

 

 

18.  6.  

Техническая 

документация в проекте 

Конструкторская 

документация  

 

 

Текущий 
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19.  7.  

Технология изготовления 

(последовательность 

выполнения работы) 
 

Знание об: Этапах выполнения проекта 
Алгоритм работы над технологической 

карой 
Рациональному использованию учебной 

и дополнительной технической и 

технологической информации для 

проектирования и создания объектов 

труда 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного интереса, 

трудовой деятельности 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 
Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в 

предметно-продуктивной 

деятельности, нравствен но-

эстетическая ориентация, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации 

Текущий 

 

 

20.  8.  

Составление 

технологической карты 

(этапы проекта) 
 

Текущий 

 

 

21.  9.  
Изготовление изделия на  

3D-принтере 
 

контролировать ход и результаты 

выполнения проекта 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий 

Текущий  

22.  10.  
Способы соединения и 

расположение элементов  
  

23.  11.  

Исправление и доработка 

изделия   
 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного 

продукта как    товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Текущий 

 

 

24.  12.  

. Методы определения 

себестоимости изделия 

 

Практч. 

работа 

 

25.  13.  
. Оценка качества 

выполненной работы 
 

Знания: о правилах защиты проекта. 

 Умения: анализировать достоинства и 

недостатки проекта по предложенным 

критериям, выступать с защитой проекта 

представлять результаты выполненного 

проекта; пользоваться основными 

видами проектной документации 

Текущий 

 

 

26.  14.  

Оценка проекта и его 

защита 
 

  

  Техника (2ч.) 

27.  1.  

Двигатели. Воздушные 

двигатели. 

Гидравлические двигатели 

Паровые двигатели 

 

Знание об:  Что называется двигателем 

и для чего он предназначен, о различиях 

между первичных (ветряное, водяное 

колесо) и вторичных двигателях.  Какие 

виды двигателей установлены на 

бытовых приборах в доме 

Развитие способностей к 

техническому творчеству; 

политехнического представления 

и расширение политехнического 

кругозора; 

Текущий 

 
05-

09.12. 

2022 

28.  2.  
Тепловые двигатели 

внутреннего сгорания. 
 

Устный 

опрос 
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Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические 

двигатели 

любознательности и интереса к 

устройству простейших 

технических объектов; стремления 

разобраться в конструкции 

технических объектов и желание 

выполнять модели этих объектов 

  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (6ч.) 

29.  1.  

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. 

Производство металлов 
 

виды и способы получения листового 

металла: листовой металл, жесть, 

фольга; основные способы обработки 

металлов 

резание, пластическая деформация, 

литье; основные технологические 

операции по обработке тонколистового 

металла и особенности их 

выполнения:правка тонколистового 

металла 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, 

полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества. 

Развитие способностей к 

техническому творчеству; 

политехнического представления 

и расширение политехнического 

кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших 

технических объектов; стремления 

разобраться в конструкции 

технических объектов и желание 

выполнять модели этих объектов и 

Текущий 

 

 

30.  2.  

Виды и способы 

получения листового 

металла: листовой металл, 

жесть, фольга 
 

Устный 

опрос 

 

31.  3.  

Виды декоративно-

прикладного творчества и 

народных промыслов 

России 

 

изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с 

использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

  

32.  4.  

Подготовить 

инструменты; подобрать 

рисунок Профессии, 

связанные с ручной 

обработкой металлов. 
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33.  5.  

  Повторный инструктаж 

по ТБ.  Художественная 

обработка металла 

(ажурная скульптура) 

Тиснение по фольге 

 

резание заготовок слесарными 

ножницами; обработка абразивной 

шкуркой; визуальный и 

инструментальный контроль качества 

изготовления деталей; выявление 

дефектов и их устранение 

защитная и декоративная отделка 

изделия; соблюдение правил 

безопасного труда 

желание выполнять модели этих 

изделий  

Проявление технико-

технологического мышления при 

организации своей деятельности 

Овладение совокупностью 

личностных и постепенно 

выработанных качеств работника, 

а также устройством предприятия, 

таким образом, благодаря 

которому стимулируется, 

координируется и реализуется 

трудовая деятельность. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, 

полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья 
Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико –

технологического и экономического 

мышления, развитие трудолюбия и 

  

34.  6.  

Технологии 

механического 

соединения деталей 

изделия из металлов 

Технология отделки 

изделий металлов 

 

Текущий 

 

 



19 
 

ответственности за качество своей 

деятельности 

  Технологии растениеводства (2ч.) 

35.  1 

Грибы, их значение в 

природе и жизни человека 

Характеристика 

искусственно 

выращиваемых съедобных 

грибов 

 

Знание о: Растениях, как 

возобновляемых природных ресурсах; 

влиянии экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений; о 

том, какие растения можно 

использовать, а какие нет; эфирно-

масленичные растения, дубильные 

растения, лекарственные растения, 

смолоносные растения, камеденосные 

растения, красильные растения 

Умения: анализировать влияние 

экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений; 

приводить примеры дикорастущих 

растений и экологических факторов; 

описывать особенности произрастания 

и возобновления дикорастущих 

растений 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Текущий 

 

 

36.  2 

Требования к среде и 

условиям выращивания 

культивируемых грибов. 

Технологии ухода за 

грибницами и получение 

урожая шампиньонов и 

вёшенок 

 

Устный 

опрос 

 

  Технологии животноводства (2ч.) 

37.  1.  

Кормление животных как 

основа технологии их 

выращивания и 

преобразования в 

интересах человека 

 

Знание о: Способах и условиях 

содержания животных 

Умение: определять размеры 

помещений для животных, выбирать 

оборудование для помещений 
Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Текущий 

 

 

38.  2.  

Корма для животных. 

Состав кормов и их 

питательность. 

Составление рационов 

кормления. Подготовка 

кормов к скармливанию и 

раздача животным 

 

Устный 

опрос 

 

  Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.) 
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39.  1.  

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте.  Санитария 

и гигиена на кухне. 

Подготовка посуды и 

инвентаря к 

приготовлению пищи  

 

о санитарно-гигиенических 

требованиях, правилах мытья посуды, 

безопасных приемах работы на кухне. 

Умения: соблюдать правила мытья 

посуды, безопасной работы на кухне 

правила сервировки стола к обеду, виды 

приборов и посуды к обеду. 

о значении белков, жиров, углеводов, 

воды для жизнедеятельности людей, 

роли витаминов. Умения: анализировать 

пищевую пирамиду, составлять меню на 

завтрак 

-самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

практических умений и навыков 

- мотивация образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода 

- толерантное осознание, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их 

достижений 

- формирование эмоционально-

личностного отношения к 

ценностям народной культуры, 

воспитание патриота своей 

Родины 

- уважение ценностей иных 

культур и мировоззрения 

- осознание ответственности за 

здоровый образ жизни, качество 

результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

экологического сознания, 

смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, нормами 

и правилами научной организации 

умственного и физического труда 

Текущий 

 

 

40.  2.  

Характеристики основных 

пищевых продуктов, 

используемых в процессе 

приготовления изделий из 

теста 

 

Практч. 

работа 

 

41.  3.  

Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности. Блюда 

из яиц.  

 

о значении яиц в питании человека, об 

использовании яиц в кулинарии, о 

способах определения свежести яиц.  

определять свежесть яиц, готовить 

блюда из яиц 

Текущий 

 

 

42.  4.  

Определение свежести 

яиц.Приготовление блюд 

из яиц. 

 

  

43.  5.  

Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их 

приготовления  
 

 

Мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления  

виды  домашней и 

сельскохозяйственной птицы первичная 

и тепловая  обработка птицы 

Текущий 

 

 

44.  6.  

Блюда из птицы.  

Технология 

приготовления блюд из 

птицы. 

 

Практч. 

работа 

 

45.  7.  

Переработка рыбного 

сырья. Пищевая ценность 

рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная 

обработка рыбы 

 

о технологии приготовления салатов, 

требованиях к качеству готовых блюд. 

Умения: готовить салаты из вареных и 

сырых овощей, соблюдая правила 

безопасной работы на кухне 

Текущий 
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46.  8.  

Морепродукты. Рыбные 

консервы и пресервы 

 

о способах тепловой кулинарной 

обработки рыбы, технологии 

приготовления блюд из рыбы, 

требования к качеству готового блюда. 

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную рыбы, используя 

технологическую карту 

Практч. 

работа 

 

  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (10ч.) 

47.  1.  

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. 

Использование древесины 

в народном хозяйстве   

 
Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с 

использованием технологий 

художественной обработки материалов 

-сформированность личностных 

познавательных, 

интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в 

предметной технологической 

деятельности и необходимости 

непрерывного образования в 

современном обществе 

-самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

практических умений и навыков 

- развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

эффективной трудовой 

деятельности 

-развитие теоретического, 

технико-технологического, 

экономического,  

исследовательского мышления 

- умение адекватно оценивать 

себя, свои способности; видеть 

связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми 

результатами 

- умение самостоятельно 

определять способы решения 

учебных, творческих, 

  

48.  2.  

Художественная 

обработка изделий из 

древесины . 
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49.  3.  Виды Резьбы по дереву  Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов России 

Контурная резьба, плоскорельефная, 

геометричес кая 

исследовательских и социальных 

задач на основе заданных 

алгоритмов 

-использование дополнительной 

информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих 

личную, общественно значимую и 

потребительскую стоимость 

-овладение нормами и правилами 

культуры труда на рабочем месте 

и правилами безопасности при 

выполнении различных 

технологических процессов 

-владение базовыми понятиями и 

терминологией, объяснять их с 

позиций явлений социальной 

действительности 

  

50.  4.  

Технология изготовления 

контурной резьбы на 

контрастном фоне. 

 

  

51.  5.  

Выполнение контурной 

резьбы на контрастном 

фоне. 

 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с 

использованием технологий 

художественной обработки материалов 

  

52.  6.  
Подготовка поверхности, 

грунтовка 
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53.  7.  

Геометрическая, 

контурная и прорезная 

резьба. 

 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с 

использованием технологий 

художественной обработки материалов 

- опыт использования полученных 

знаний и умений при 

планировании и освоении 

технологических процессов при 

обработке конструкционных 

материалов 

- осознание своей роли в решении 

глобальных проблем 

современности 

- оценивание своих способностей 

и готовности к труду в конкретной 

предметной или 

предпринимательской 

деятельности 

- понимание роли трудовой 

деятельности в развитии общества 

и личности 

-соблюдение культуры труда, 

трудовой и технологической 

дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

- развитие моторики, координации 

и точности движений рук при вы-

полнении различных 

технологических операций, при 

работе с ручными и 

механизированными 

инструментами, механизмами и 

станками 

- умение эстетически и 

рационально оснастить рабочее 

места, с учетом требований 

эргономики и научной 

организации труда 

  

54.  8.  

Эскиз геометрической 

резьбы Перенос разметки 

на изделии 

 

  

55.  9.  

Современные 

электрифицированные 

инструменты  

 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с 

использованием технологий 

художественной обработки материалов 

  

56.  10.  
Выполнение 

геометрической резьбы 
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  Технологии получения, обработки и  использования информации (2ч.) 

57.  1.  

Источники и каналы 

получения информации 

Метод наблюдения в 

получении новой 

информации 

 

Знание о: о знаковой форме сигналов 

при общении людей; отличие символа 

от знака 

Умения: предоставлять информацию в 

той или иной форме; осуществлять 

несложное шифрование информации, 
сравнивать скорость и качество восприятия 

информации различными органами чувств. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание 

с собственным жизненным 

опытом, понимать значение 

знаний, Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям. 

Текущий 

 

 

58.  2.  

Технические средства 

проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты 

для получения новой 

информации 

 

Практч. 

работа 

 

  Социально-экономические технологии (2ч.) 

59.  1.  

Назначение 

социологических 

исследований 
 

Знание о: Социальных технологиях, 

видах коммуникации в социальной 

среде 

Умения:Разбираться в видах и 

социальных технологиях; 

взаимодействовать с другими людьми в 

процессе коммуникации 

Развивать  индивидуальные 

познавательные способности на 

основе использования 

имеющегося у него жизненного 

опыта.   

Раскрытие и использование 

субъективного опыта каждого. 

Текущий 

 

 

60.  2.  

Технологии опроса: 

анкетированиеэ 

Технологии опроса: 

интервью 

 

Практч. 

работа 

 

  Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.) 

61.  1.  

Энергия магнитного поля.. 

Энергия электрического 

поля 

 

Знание о: Способах получения и 

передачи энергии 

Умения: Рациональное использование 

источников тепловой энергии; 

приводить примеры источников 

получения тепловой энергии 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом. 

Текущий 

 

 

62.  2.  

Энергия электрического 

тока. Энергия 

электромагнитного поля 

 

Практч. 

работа 

 

 
  

 
 

 
  

63.  1.  
Промежуточная 

аттестация  
 Текущий 
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64.  2.  

Повторение тем «Методы 

и средства творческой и 

проектной деятельности» 

и «Техника»  

Знание об: элементах конструкций 

машины; о разнообразии передаточных 

механизмов, их применениях и 

отличиях; о различиях между 

первичных (ветряное, водяное колесо и 

гиревый механизм) и вторичных 

двигателях 

Проявление технико-

технологического мышления при 

организации своей деятельности 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание 

с собственным жизненным 

опытом, понимать значение 

знаний, полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества. 

Текущий 

 

 

65.  3.  

Повторение темы 

«Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов» 

 

Ручные инструментыдля обработки 

металлов и искусственных материалов 

Строение лобзика, тисок 

Организация рабочего места.  

Правила безопасного труда 

Технология выпиливания лобзиком. 

Текущий 

 

 

66.  4.  

Повторение тем 

«Технологии 

растениеводства, 

животноводства» и 

«Технологии обработки 

пищевых продуктов» 

 

Знание о: Способах и условиях 

содержания животных 

Умение: определять размеры 

помещений для животных, выбирать 

оборудование для помещений 

Текущий 

 

 

67.  5.  

Повторение тем 

«Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации» и 

«Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии» 

 

Знание о: о знаковой форме сигналов 

при общении людей; отличие символа 

от знака 

Умения: предоставлять информацию в 

той или иной форме; осуществлять 

несложное шифрование информации 

Текущий 

 

 

68.  6.  
Итоговое повторение 

 
Текущий 
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