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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего образования, в 

контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в 

том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, атласах и т.д. Под редакцией Казакевича В.М., Москва, «Просвещение», 2020 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год 

              

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., 

а также о возможной внеурочной деятельности по предмету Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная 

на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное 

время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого руководства, 

консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с 

последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить учебный процесс 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 

урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения должна 

быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки,  урок-мастерская, 

тестовая работа,  эвристическая беседа, практические работы(в мастерских), уроки с 

использованием икт.  



В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, 

используется электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий используемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой образовательного учреждения, а также требованиями ОГЭ и 

ЕГЭ).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 

к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования индивидуализации 

обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

https://resh.edu.ru/


7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  



2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

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

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 

в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 



11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

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

требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 

в создании изделий материальной культуры;  



 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

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

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

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

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  



 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

 

 

 

 

2. Содержание программы по Технологии 

                                                 



Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Раздел 1. Методы и средства  

творческой  проектной 

деятельности. 
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Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

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 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

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. 

 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

 представлять результаты выполненного 

проекта:  

- пользоваться основными видами проектной 

документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

 

Раздел 2. Производство. 2 Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Труд как основа 

производства. Умственный и физический труд. Предметы труда 

в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой 

природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды средств труда 

в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. 

Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических величин. Учебное 

управление средствами труда.  

Учащийся научится: 

 объяснять на произвольно избранных 

примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками 

различных видов;  

 соблюдать технологическую дисциплину 

в процессе изготовления субъективно нового 

продукта. 



Раздел 3 Технология.  

Культура производства. 

Технологическая культура 

производства. 

Культура труда. 

Раздел 4 Технология получения, 

преобразования и 

использования материалов. 

Особенности производства 

искусственных и синтетических 

волокн в текстильном 

производстве. 

Свойства исскуственных волокон. 
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Классификация текстильных волокон.  

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как 

конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и 

их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из 

журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переклю-

чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки 

на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний 

выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от 

осыпания – ручное обмётывание. 

Учащийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от 

потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным 

инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и 

отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

 изготовлять изделия в соответствии с 

разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль 

качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации. 

 



Требования к выполнению машинных работ. Основные опе-

рации при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строч-

кой 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.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей 

из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их 

свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  

швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных 



работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 



Раздел 5. Технологии 

получения, преобразования и 

использования  энергии. 

Энергия магнитного поля. 

Энергия электрического поля. 

Энергия электрического тока. 

Энергия электромагнитного поля. 
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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 

Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии в Интернете и справочной литературе. Опыты с 

магнитным, электрическим и электромагнитным полем. Сборка 

и испытание электрических цепей с источником постоянного 

тока. 

 

Учащийся научится: 

 осуществлять сборку электрических 

цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной 

электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии 

в быту;  

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания. 

 



Раздел 6. Технологии 

получения, обработки и 

использования информации. 

Источники и каналы получения 

информации. 

Метод наблюдения в получении 

новой информации. 

Технические средства проведения 

наблюдений. 

Опыты и эксперименты для 

получения новой 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. 

Практическая деятельность 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и 

видеозапись информации. Представление, запись информации и 

обработка информации с помощью компьютера. 

Учащийся научится: 

 применять технологии получения, 

представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды 

информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество 

восприятия информации различными органами 

чувств; 

 изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный 

продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и 

невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку 

материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 



Раздел 7. Технологии 

растениеводства. 

Грибы и их значение в природе и 

жизни человека. 

Характеристика искусственного 

выращиваемых сьедобных 

грибов. Требования к среде и 

условиям выращивания 

культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами 

и получение урожая вешенок и 

шампиньонов. 

Безопасные способы сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 
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Значение одно- и многоклеточных грибов в природе и в жизни 

человека. 

Использование их в технологических процессах и технологиях. 

Условия выращивания культивируемых грибов. 

Технологии искусственного выращивания грибов. 

Основные различия сьедобных и ядовитых грибов. 

Безопасные технологии сбора и заготовки грибов. 

Практическая деятельность 

Определение основных видов грибов, используемых 

человеком. Освоение технологий выращивания грибов на 

примере своего региона. Освоение способов переработки 

сырья.  

Учащийся научится: 

 определять культивируемые грибы по 

внешнему виду;  

 владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов. 

 

Раздел 8. Кормление животных 

как основа технологии их 

выращивания и 

преобразования в интересах 

человека. 

Корма для животных. 

Состав кормов и их 

питательность. Составление 

рациона кормления. Подготовка 

кормов к вскармливанию и 

раздача животным. 

2 Теоретические сведения 

Технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека и их основные элементы 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. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных 

для удовлетворения различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей.  

Учащийся научится: 

 составлять рационы кормления 

животных, 

 оценивать качество кормов. 

 



Раздел 9. Социальные 

технологии. 

Назначение социологических 

исследований. Технологии 

опроса:анкетирование, интервью. 

 

2 Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. 

Социокультурные технологии. Методы и средства получения 

информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. 

Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. Составление вопросников, анкет и тестов для 

контроля знаний по учебным предметам. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

 

Учащийся научится: 

 разрабатывать технологии общения при 

конфликтных ситуациях;  

 разрабатывать сценарии проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

 



Раздел 10. Технологии 

приготовления мучных 

изделий.  

Характеристики основных 

пищевых продуктов, 

используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. 

Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. 

Раздел 11. Технологии 

получения и обработки рыбы и 

морепродуктов. 

Переработка рыбного сырья. 

Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы 

и пресервы.  

8 Теоретические сведения  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены 

перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с 

ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

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.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Составление букета из конфет и печенья. 

 

Практическая деятельность 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение 

правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней 

выпечки. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

Учащийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный 

ситуации; 

  обрабатывать пищевые продукты способами, 

сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов;  

 использовать различные виды доступного 

оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах;  определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов;  

 соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 оказывать первую помощь при порезах, 

ожогах и пищевых отравлениях.  

 



Раздел 12. Техника. 8 Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. 

Современное понимание техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как 

технические системы. Основные конструктивные элементы 

техники. Рабочие органы техники. 

Роботы. Робот, как техническая система. Классификация 

роботов. Устройство роботов. Программирование робота. 

Программирование движения простейшего робота. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в 

кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники. Изготовление моделей 

рабочих органов техники, 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы робота. 

Изготовление простейшего робота. Программирование робота. 

Учащийся научится: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию 

модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на 

основе технической документации) для получения 

заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе 

технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

 осуществлять сборку и  программирование 

робота. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс 7  

Количество часов   в год   68 ;  в неделю 2. 

Учебник Под редакцией Казакевича В.М., Москва, «Просвещение», 2020 

Программа  “Технология»  

№ п/п 
Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

I Раздел 1. Методы и средства творческой  проектной деятельности. (4 часа) 



1-2 

3-4 

 1.Создание новых идей методом 

фокальных объектов. 

2.Техническая документация. 

3.Конструкторская документация.  

4. Технологическая документация в 

проекте. 

Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

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 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

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. 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 

 

2 Раздел 2. Производство. (2 часа) 

5-6 

 

 1. Современные средства ручного 

труда. 

2. Средства труда современного 

производства. 

3. Агрегаты и производственные 

линии. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. 

Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты 

социальной среды как предметы труда. Общая характеристика 

современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о 

сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 



и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда.  

Учащийся научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов;  

соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта. 

 

3, 4 Раздел 3 Технология.  

Раздел 4Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. (32 часа) 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 

23-24 

25-26 

27-28 

29-30 

31-32 

33-34 

35-36 

37-38 

 

 Культура производства. 

Технологическая культура 

производства. 

Культура труда. 

Особенности производства 

искусственных и синтетических 

волокн в текстильном производстве. 

Свойства исскуственных волокон. 

 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон.  

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 

ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или 

из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 



швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при 

раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на 

детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное 

обмётывание. 

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 вы-

шивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование компьютера в проектировании 

вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и 

волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 



сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине.Работы по настройке и регулированию 

механизмов и систем  швейной машины.Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки.Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия.Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных 

работ.Проведение влажно-тепловых работ.Обработка проектного изделия 

по индивидуальному плану.Создание схем вышивки. Выполнение 

образцов вышивки. 

Учащийся научится: 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных 

изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления 

моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных 

изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

5 Раздел 5. Технологии получения, преобразования и использования  энергии(4 часа). 

 

39-40 

41-42 

 

  1. Энергия магнитного поля. 

2. Энергия электрического поля. 

3. Энергия электрического тока. 

4. Энергия электромагнитного поля. 

Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 



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 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и 

справочной литературе. Опыты с магнитным, электрическим и 

электромагнитным полем. Сборка и испытание электрических цепей с 

источником постоянного тока. 

Учащийся научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 

6 Раздел 6. Технологии получения, обработки и использования информации. (4 часа) 

43-44 

45-46 

 1. Источники и каналы получения 

информации. 

2. Метод наблюдения в получении 

новой информации. 

3. Технические средства проведения 

наблюдений. 

4. Опыты и эксперименты для 

получения новой 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 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и 

видеозапись информации. Представление, запись информации и 

обработка информации с помощью компьютера. 

Учащийся научится: 

 применять технологии получения, представления, 

преобразования и использования информации из различных 

источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия 

информации различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 



 встраивать созданный информационный продукт в заданную 

оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, 

схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным 

средствами; 

 определять характеристику и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 

7 Раздел 7. Технологии растениеводства. (2 часа) 

47-48  1.Грибы и их значение в природе и 

жизни человека. 

2.Характеристика искусственного 

выращиваемых сьедобных грибов. 

Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. 

3.Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая вешенок и 

шампиньонов. 

4. Безопасные способы сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

 

Теоретические сведения 

Значение одно- и многоклеточных грибов в природе и в жизни человека. 

Использование их в технологических процессах и технологиях. 

Условия выращивания культивируемых грибов. 

Технологии искусственного выращивания грибов. 

Основные различия сьедобных и ядовитых грибов. 

Безопасные технологии сбора и заготовки грибов. 

Практическая деятельность 

Определение основных видов грибов, используемых человеком. 

Освоение технологий выращивания грибов на примере своего региона. 

Освоение способов переработки сырья. 

Учащийся научится: 

 определять культивируемые грибы по внешнему виду;  

 владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 

8 Раздел 8. Технологии животноводства. (2 часа) 

49-50   1. Корма для животных. 

2. Состав кормов и их питательность. 

3. Составление рациона кормления. 

4. Подготовка кормов к 

вскармливанию и раздача животным. 

Теоретические сведения 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека 

и их основные элементы 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 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 



сельскохозяйственных животных. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей. 

Учащийся научится: 

 составлять рационы кормления животных, 

 оценивать качество кормов. 

9 Раздел 9. Социально-экономические технологии. (2часа) 

51-52  1.Назначение социологических 

исследований.  

2.Технологии опроса:анкетирование, 

интервью 

Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные 

технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Учащийся научится: 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;  

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий. 

 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 

10, 11 Раздел 10. Технологии приготовления мучных изделий. Раздел 11. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (8 часов) 

53-54 

55-56 

57-58 

59-60 

 1. Характеристики основных 

пищевых продуктов, используемых в 

процессе приготовления изделий из 

теста. 

2. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. 

3. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. 

4. Переработка рыбного сырья. 

5. Пищевая ценность рыбы.  

6. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

7. Морепродукты. Рыбные 

консервы и пресервы. 

Теоретические сведения  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

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.  

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

значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 



конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил 

безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. Сервировка стола. 

Учащийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

  обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов;  

 использовать различные виды доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах;  определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам;  

 составлять меню; выполнять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов;  

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд;  

 заготавливать впрок овощи и фрукты; 

  оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых 

отравлениях.  

 

13 Раздел 13. Техника. (8 часов) 

61-62 

63-64 

65-66 

67-68 

 1. Двигатели. Воздушные двигатели. 

2. Гидравлические двигатели. 

3. Паровые двигатели. 

4.Тепловые двигатели внутреннего 

сгорания. 

5. Реактивные и ракетные двигатели. 

6. Электрические двигатели. 

 

 

 

 

 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы 

техники. 

Роботы. Робот, как техническая система. Классификация роботов. 

Устройство роботов. Программирование робота. Программирование 

движения простейшего робота. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

Фронтальная – устные вычисления, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий «…»,  правил, свойств… и др. 

Индивидуальная – решение задач, 

выполнение теста, работа с текстом, 

заполнение таблицы  и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 

видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и 

аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов 

техники, 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы робота. 

Изготовление простейшего робота. Программирование робота. 

Учащийся научится: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

 осуществлять сборку и  программирование робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Корректировка рабочей программы 7  

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольно-имзерительные материалы. 

1. Тест. 

Кулинария 
Отметьте знаком + правильныe ответы 

1. Указать какие продукты относятся к кисломолочным: 

а. молоко 

б. сметана 

в. сладкие сливки 

г. творог 

д. йогурт 

 
Отметьте знаком + правильныe ответы 

2. К крупам относятся: 

а. вермишелевая 

б. перловая 

в. гречневая 

д. бобовая  

   

Материаловедение 

 
Отметьте знаком + правильныe ответы 

3. К волокнам животного происхождения относятся ткани: 

а. шерстяные 

б. хлопчатобумажные 

в. льняные 

г. шёлковые 

 

4. Установите соответствие названия нити и её определение: 

 

название определение 

1. Основные нити (основа) А. нити, идущие поперёк ткани 

2. Уточные нити (уток) Б.  плотная, неосыпающаяся краевая часть 

вдоль ткани 

3. Кромка В.  нити, идущие вдоль ткани 

 

1___; 2_____; 3____ 
 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

5. Какие свойства волокна дают блеск ткани? 

а. упругость 

б. гладкость 

в. жесткость 

г. мягкость 

 

 

 

6.Что изучает швейное материаловедение? 
а. технологию пошива 

б. строение тканей 

в. детали швейной машины 



г. свойства тканей 

 

Машиноведение 
Отметьте знаком + правильный ответ 

7. Название устройства для заправки нижней нити: 

а. шпулька 

б. шпиндель 

в. шпульный колпачок 
 

8. Название нити, проходящей от катушки к игольному ушку: 

а. нижняя 

б. зигзагообразная 

в. верхняя 

 

9. Дополните предложение: 

Регуляторы натяжения нитей в швейной машине необходимы для________________ качества 

строчки. 
 

Отметьте знаком + правильный ответ 

10. Отметьте название регуляторов швейной машины: 

а. длины стежка 

б. установки иглы 

в. прижима лапки 

 

11. Отметьте виды покроя юбок: 

а. белая 

б. прямая 

в. чёрная 

 

12. Установите соответствие между названием мерки и её обозначением: 

 

Название мерки Условное обозначение 

А.  Полуобхват талии 1. Ди 

Б.  Полуобхват бёдер 2. Ст 

В.  Длина спины до талии 3.  Сб 

Г.  Длина изделия 4. Дтс 

 

1_________; 2_________ ; 3_________; 4 ____________ 

 

                                                    Конструирование и моделирование 

13.  Выберите правильный ответ. 

Моделирование изделия – это значит: 

а. изменение длины изделия; 

б. расширение изделия; 

в. изменение модели швейной машинки. 
 

 

 

 

 

 

 



Технология обработки ткани 

 

Отметьте знаком + правильный  ответ 

14.  Какой из двух швов является соединительным? 

а. стачной 

б. окантовочный 

в. запошивочный 

 

Отметьте знаком + правильныe ответы 

15.Определите соответствие (принадлежность) операции ручным  работам? 

а. смётывание 

б. притачивание 

в. заметывание 

г. обтачивание 

д. настрачивание 

е. пришивание 

 

16.Что выпускает фирма «Зингер»? 

а. электрооборудование 

б. швейное оборудование  

в. посуда 
 

17.Покрой – это: 

а. конструкция 

б. отделка 

в. фасон 

 

18. Предмет русского народного костюма, представляющий собой женскую одежду на 

лямках, которую девушки одевали поверх  рубахи  называли  

___________________________________ . 
 

Художественные ремесла 
Отметьте знаком + правильный ответ 

19.Как называется декоративный шов состоящий из петель? 

а. стебельчатый 

б. «шнурок» 

в. «вперед иголку» 

г. тамбурный 

 

20.Как называется отделочный шнур с углублением внутри? 

а. лента 

б.кружево 

в. сутаж 

г. тесьма 

 

2. Выполнить образец машинных швов (по выбору учащихся) 

 

1. Расстрочной шов 

2. Вподгибку с открытым срезом 

 

Материалы и инструменты:  



- ткань 

- нитки х/б ,40                                       

-- игла;  

- булавки;  

- ножницы;  

                                        

Самоконтроль:  

• Ручные строчки должны быть ровные и аккуратные.  

• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов.  

• Цветовая гамма ниток должна сочетаться.  

• Соблюдение правил безопасной работы.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пример швов 

     
 
3. Тест 

Кулинария 

1. Вставьте пропущенное слово: 

. ……………………………..  –  это искусство приготовления пищи. 

 

2. Определите назначение перечисленных видов бытовой техники для кухни: 

Бытовая техника Назначение 

А Холодильник 1 Мытьё и сушка посуды 

Б Микроволновая печь 2 Хранение продуктов и приготовленной пищи 

В Посудомоечная машина 3 Быстрый разогрев пищи, разморозка продуктов 

А _______ ,  Б _______ , В _______ . 

3. Установите соответствие между видами круп и названием зерновой культуры 

Крупа  Зерновая культура 

А Гречневая крупа 1  Рис 

Б Рисовая крупа 2 Овёс 

В Овсяные хлопья 3 Гречиха 

 

Ответ: А ______ , Б _____ , В _____  
 



4. 2.Из какой зерновой культуры производят крупу «Геркулес» ? 

1. пшеница       2. полба      3. рис       4. овес        5. гречиха        6. пшено 

 5. Вычеркните лишние слова: 

ПЕЧЕНЬ,  ЛЁГКИЕ,  ПОЧКИ,  СЕРДЦЕ,  СУХОЖИЛИЯ,  ЯЗЫК,  МОЗГИ 

Мясо – ЗАМОРОЖЕННОЕ,  ЗАГРЯЗНЁННОЕ,  ОХЛАЖДЁННОЕ,  СВЕЖЕЕ 

 

6. Допишите  пословицу   

Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб - _________________________________________________ 

 

7. Перечислите названия заправочных супов 

1  

2  

3  

 

Материаловедение 

 

 8.  Замените словосочетание одним термином 

а) неосыпающийся край ткани – ……………………………………………….. 

б) долевые нити – ……………………………………………………………….. 

в) поперечные нити – …………………………………………………………… 

 

 

  9.  Определите по рисунку виды переплетения и запишите его название: 

 

  
  

  

10. Отгадайте загадку: 

 Одной мне скучно, как всегда, куда она – туда и 

я________________________________________ 

 

11. Верны ли следующие утверждения:  

Утверждения да нет 

1.Хлопок выращивают в странах с холодным климатом                          

2.Чтобы выполнить закрепку, нужно нажать на клавишу шитья назад   

3.При повороте строчки под углом следует оставить иглу в ткани, поднять 

прижимную лапку и повернуть изделие 

  

   

Машиноведение  

12. установите соответствие между видами машинных швов и условными обозначениями  

 

Условное обозначение Виды швов 



1 

 

А Стачной вразутюжку 

2 

 

Б Двойной 

3 

 

В Вподгибку с закрытым срезом 

Ответ 1 _____ , 2 _____ , 3 _____ . 

 

13. Какой детали нет у машинной иглы? 

     1.  колба            2.   желобок           3.   ушко          4.   банка 

 

Конструирование и моделирование 

 

14. Подчеркните, кто занимается моделированием одежды: 

   1. швея       2. закройщик       3. художник-модельер       4. художник-конструктор  

 

Технология обработки ткани 
15. Какой метод построения чертежа плечевого изделия вы использовали при 

изготовлении изделия? 

1. расчетно-графический     2. муляжный         3. макетирования 

 
16. По какой формуле определяется ширина плечевого изделия? 

 1. Сш:3+1,0                           2. Оп:2+Поп          3. Сг11 :2 + Пг 

 

17. Процесс изменения чертежа основы изделия в соответствии с выбранной моделью   

называется ___________________________________________________________________ 

 

Художественные ремесла 

 

18. уУстановите соответствие между названием петли, условным обозначением и 

графическим изображением при вязании крючком 

 

Название петли 

Условное обозначение 

1 Воздушная петля 

 

А  

2 Столбик без накида Б  

 

3 Столбик с накидом В 

 

 

4 Соединительный столбик Г 

 

 

 

 

 

19. Определите по рисунку виды вышивки и подпишите их названия 

 



   
  

 

20. Этикет – это:  

1. наука о здоровье человека; 

2. область науки, изучающая влияние пищи на организм человека; 

3. строго установленный порядок поведения 

4. Практическая работа 

 «Выполнить мягкую игрушку- мышку» к разделу «Художественные ремёсла» 

Время выполнения – 45 мин. 

Материалы и инструменты: трикотаж светлых тонов, маленькие пуговицы, бусинки для 

украшения, наполнитель для набивки (синтепон, холлофайбер, техническая вата),  рабочая 

коробка.  

 

№ 

п/п 

Содержание операции Рисунок 

1. Выкроить 1 круг - основу (диаметр 14 см), 2 

круга – ушки (диаметр 3 см), тонкую, длинную 

полоску – хвост 

 

 

 

 

2. 

 

Большой круг прошить по краю швом «вперёд 

иголкой», стянуть, набить наполнителем. 

 

3. Животик мышки зашить «потайным швом» 

придав ей форму «фасолинки» 

 

4. К задней части мышки пришить хвостик 

 

 

5. Ушки сложить и пришить к голове 

6. Оформить голову мышки: глазки, носик, усики, 

и т.д. 

 

Самоконтроль: 

 

• Стежки должны быть ровные и аккуратные 

• Изделие плотно набито, без складок 

• Нитки в цвет фурнитуры 

• Соблюдение правил техники безопасности 


