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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 26 декабря 2012 года 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Примерной образовательной программы ФГОС ООО  
            4.        Авторской программы основного общего образования А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица (Технология: рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — 
М.: Вентана-Граф, 2017. — 158 с.)   

              Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 
методического комплекта: 

1. Программа основного общего образования. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 

Технология: рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 2017. — 158 с.: 

2.  Учебник. Технология: 7 класс: учебник /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — 3-е изд., 

стереотип. - М.: Просвещение, 2021. — 272[2] с.:  ил. 

3.  Методическое пособие к учебнику: Технология. 7 класс: методическое пособие 

учебнику А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. -  М.: Вентана-Граф, 2020. -145 с. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен следующим:  

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую 

характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты 

его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование   учебного   процесса, обеспечивающее в рамках 

необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и 

темам учебного предмета; 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности освоения технологии в основной школе, учитывающее 

увеличение сложности материала, исходя из возрастных особенностей, обучающихся; 

 общеметодическое руководство учебным процессом. Рабочая программа 

составлена с учётом полученных обучающимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

 социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 
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 развитие способностей и познавательных интересов, обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 

умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения, определённых теоретических и практических проблем, 

связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., 

формирование умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и 

устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-пре- образующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание  

новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Задачи обучения:  

  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 
    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 
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материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 
Назначение программы: 

- для обучающихся 7 класса образовательная программа обеспечивает реализацию 

их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

-   для педагогических работников МКОУ «Михайловский лицей» программа 

определяет приоритеты в содержании технологии для обучающихся 7 класса и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

-   для администрации МКОУ «Михайловский лицей» программа является 

основанием для определения качества реализации учебного курса технологии для 

обучающихся 7 класса. 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников с использованием предлагаемой предметной линии 

учебников «Технология» для 5—9 классов строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В процессе обучения технологии обеспечивается формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — 

способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предлагаемая предметная линия учебников «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предлагаемый УМК по предмету «Технология» является 

базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. 

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В 

предлагаемую рабочую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС 

к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 
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Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» (изложенный в 

предлагаемой линии учебников) принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Раздел 3. Место учебного предмета «Технология». 

 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Рабочая программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах, 1 ч в 8 

классе, 1 ч в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических  

работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном 

году творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности 

обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости материального продукта, который они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. 

Обучение технологии по предлагаемой линии учебников предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при ознакомлении со 

свойствами конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при ознакомлении с механическими характеристиками материалов, устройствами и 

принципами работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при ознакомлении с технологиями художественно-прикладной 

обработки материалов. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
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 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 средствами и формами 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 и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в Программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 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 мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
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материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в 

информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно- 

 экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в 

единый план  

 несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 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); 

— встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

— оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы 

различными субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 
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групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

— разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

— планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

— разработку плана продвижения продукта; 

 задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора проводить и анализировать 

конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/ потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
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выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов  

 деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства  

 продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно за данной социально 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

 

Результаты, обеспечиваемые обучением по УМК «Технология» 7 класс 

 По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует 

актуальные и перспективные 

 технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические свойства, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трёхмерного 

проектирования; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, 

технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий); 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа); 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

            Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Личностными результатами освоения, обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, являются: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной эффективной 

социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
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— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 



13 

 
 

 

 

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

коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

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

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности  

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

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

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование  

работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и   поддерживать   необходимые   контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
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интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

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

невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиологопсихологической сфере: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые у обучающихся 

при освоении учебного предмета 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности, на основе определённой проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять   контроль   своей   деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/ результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него 

 ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; определять 

обстоятельства, которые предшествовали 

 возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;  

 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; анализировать влияние 

экологических факторов на 

 среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определённую роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать   вербальные   средства (средства   логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



21 

 
 

 

 

Раздел 5. Содержание предмета «Технология» 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей 

из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область 

применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические 

проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Тема 3. Композитные материалы 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область 

применения композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, 

газопламенного). 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-

моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный 

аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) 

с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы 

технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе.  

Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная 

инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. 

Тема 3. Регулирование транспортных потоков 
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Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование 

транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду 

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, 

автомобильного). Влияние транспорта на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация 

(частичная, комплексная, полная). Направления автоматизации в современном 

промышленном производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛИЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИ» 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Технологии получения сплавов с заданными свойствами 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 

 

  

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и 

конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная 

надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для 

разработки графической документации. Понятие о конструкторской документации. 

Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность 

выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей 

плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, 

простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 

«наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на 

размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 
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Тема 3. Технологическая документация для изготовления изделий 

Этапы создания изделий из древесины.  Понятие о технологической карте. 

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической документации. 

Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная 

карты. Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из 

древесины и металла. Понятия «уста- нов», «переход», «рабочий ход».  Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами.  

 

Тема 4. Технологические операции сборки деталей из конструкционных 

материалов 

Технология шипового соединения деталей из древесины 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта 

элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых 

в нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 

 

Тема 5. Технологии машинной обработки конструкционных материалов 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. 

Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый 

патрон и поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-винторезном 

станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка 

заготовок. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление 

станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения.  

 

Тема 6. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы работы. 

Мозаика с металлическим контуром 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву 
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История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ» 

 

Приготовление блюд из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

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. 

Первые блюда 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 

заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача на стол. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

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

для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство 

Технологии флористики 

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в 

аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. 

Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы 

аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. 

Профессия фитодизайнер.  
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Ландшафтный дизайн 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

 

Тема 2. Животноводство 

Кормление животных 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие 

о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных.  

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

 

Раздел 6. Тематическое планирование 

Технология. 7 класс 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Основное содержание 
материала урока 

Характеристики основных видов 
деятельности обучающихся 

1 2 3 4 5 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (2 ч) 

Темы «Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)» (1 ч), «Пластики и керамика» (1 ч) 

1 Технология изго- 
товления изде- 
лий из порошков 
(порошковая 
металлургия). 
Пластики и ке- 
рамика 

1 

 
 

 
 

Понятие о порошковой металлургии. Технологиче- 
ский процесс получения деталей из порошков. 
Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые 
металлы. Область применения изделий порошковой 
металлургии. 
Пластики и керамика как альтернатива металлам. 
Область применения пластмасс, керамики, биокера- 
мики, углеродистого волокна. Экологические пробле- 
мы утилизации отходов пластмасс 

Различать этапы технологического процесса получения 
деталей из порошков. Приводить примеры применения 
изделий порошковой металлургии. Выполнять поиск 
в Интернете и других источниках информации предприя- 
тий региона, использующих современные материалы 
и технологии их обработки. 
Различать современные многофункциональные материалы. 
Приводить произвольные примеры применения перспек- 
тивных материалов в технике и в быту 

Темы «Композитные материалы» (1 ч), «Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий» (1 ч) 

2 Композитные 
материал. 
Технологии 
нанесения 
защитных 
и декоративных 
покрытий 

1 
 

 
 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметал- 
лы. Назначение и область применения композитных 
материалов. 
Защитные и декоративные покрытия, технология их 
нанесения. Хромирование, никелирование, цинкова- 
ние. Формирование покрытий методом напыления 
(плазменного, газопламенного) 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии 
получения материалов с заданными свойствами. 
Распознавать изделия из конструкционных материалов, 
имеющие нанесённые на поверхность деталей плёнки 
(покрытия) с заданными свойствами 

Раздел «Современные информационные технологии» (2 ч) 

Темы «Понятие об информационных технологиях» , «Компьютерное трёхмерное проектирование» (1 ч) 
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3 Понятие об ин- 
формационных 
технологиях. 
Компьютерное 
трёхмерное про- 
ектирование 

1 

 

 

 

Понятие «информационные технологии». Области 
применения информационных технологий. Элек- 
тронные документы, цифровое телевидение, цифро- 
вая фотография, Интернет, социальные сети, вирту- 
альная реальность. 
Компьютерное трёхмерное проектирование. Ком- 
пьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы 
компьютерного трёхмерного проектирования (3D-ре- 
дакторы). Профессии в сфере информационных тех- 
нологий: сетевой администратор, системный анали- 

тик, веб-разработчик, сео-специалист, администра- 
тор баз данных, аналитик по информационной безо- 
пасности 

Характеризовать актуальные и перспективные информа- 
ционные технологии. 
Выполнять базовые операции редактора компьютерного 
трёхмерного проектирования (на выбор образовательной 
организации). 
Характеризовать профессии в сфере информационных 
технологий 

Тема «Обработка изделий на станках с ЧПУ» (1 ч) 

4 Обработка изде- 
лий на станках 
с ЧПУ 

1 Обработка изделий на станках (фрезерных, свер- 
лильных, токарных, шлифовальных и др.) с чис- 
ловым программным управлением (ЧПУ). CAM- 
системы — системы технологической подготовки 
производства. Создание трёхмерной модели 
в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ 

Знакомиться с информацией об обработке изделий на стан- 
ках с ЧПУ. 
Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трёхмерного проектирования 

Раздел «Технологии в транспорте» (3 ч) 

Темы «Виды транспорта. История развития транспорта», «Транспортная логистика» (1 ч) 

5 Виды транс- 
порта. История 
развития 
транспорта. 
Транспортная 
логистика 

1 

 

 
 

Потребности в перемещении людей и товаров, потре- 
бительские функции транспорта. Виды транспорта, 
история развития транспорта. Транспортная инфра- 
структура. Перспективные виды транспорта. 
Транспортная логистика. Транспортно-логистиче- 
ская система. Варианты транспортировки грузов 

Называть и характеризовать актуальные и перспективные 
технологии транспорта. Анализировать организацию пас- 
сажирского транспорта в регионе проживания. 
Решать учебные логистические задачи. Выявлять пробле- 
мы транспортной логистики населённого пункта на основе 
самостоятельно спланированного наблюдения 

Тема «Регулирование транспортных потоков» (1 ч) 
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6 Регулирование 
транспортных 
потоков 

1 Транспортный поток. Показатели транспортного по- 
тока (интенсивность, средняя скорость, плотность). 
Основное управление транспортным потоком. Регу- 
лирование транспортных потоков. Моделирование 
транспортных потоков 

Решать учебную задачу на моделирование транспорт- 
ных потоков. Строить графическую модель потока. Ана- 
лизировать состав транспортного потока в населённом 
пункте 

Тема «Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду» (1 ч) 

7 Безопасность 
транспорта. Вли- 
яние транспорта 
на окружающую 
среду 

1 Безопасность транспорта (безопасность полётов, 
судоходства, железнодорожного и автомобильного 
транспорта). Влияние транспорта на окружающую 
среду 

Проводить учебный виртуальный эксперимент и стро- 
ить компьютерную модель какой-либо выбранной 
характеристики транспортных средств 

Раздел «Автоматизация производства» (2 ч) 

Темы «Автоматизация промышленного производства», «Автоматизация производства в лёгкой промышленности» (1 ч) 

8 Автоматизация 
промышленного 
производства. 

1 Автоматизация промышленного производства. Авто- 
мат. Автоматизация (частичная, комплексная, пол- 
ная). Направления автоматизации в современном 
промышленном производстве 

Характеризовать автоматизацию производства на примере 
региона проживания, профессии, связанные с обслужива- 
нием автоматизированных производств; приводить произ- 
вольные примеры автоматизации 

 Автоматизация 
производства 
в лёгкой про- 
мышленности 

 Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи 
автоматизации лёгкой промышленности. Линия- 
автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швей- 
ного оборудования 

Характеризовать автоматизацию лёгкой промышленно- 
сти на примере региона проживания, профессии, 
связанные с обслуживанием автоматизированных 
производств 

Тема «Автоматизация производства в пищевой промышленности» (1 ч) 

9 Автоматизация 
производства 
в пищевой про- 
мышленности 

1 Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи 
автоматизации пищевой промышленности. Автома- 
тические линии по производству продуктов питания. 
Профессия оператор линии в производстве пищевой 
продукции 

Характеризовать автоматизацию пищевой промышлен- 
ности на примере региона проживания, профессии, 
связанные с обслуживанием автоматизированных 
производств 

Раздел «Материальные технологии» (14 ч) 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 
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Тема «Технологии получения сплавов с заданными свойствами» (1 ч) 

10А Технологии по- 
лучения сплавов 
с заданными 
свойствами 

1 Классификация сталей. Конструкционные и инстру- 
ментальные стали. Термическая обработка сталей. 
Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия 
в соответствии с его функциональным назначением 

Разбираться в наиболее распространённых марках сталей. 
Знакомиться с термической обработкой стали 

Тема «Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий» (3 ч) 

11А Отклонения 
и допуски на 
размеры деталей 

1 Точность измерений. Понятие номинального разме- 
ра, наибольшего и наименьшего допустимого разме- 
ра. Предельные отклонения и допуски на размеры 
детали. Посадки с натягом и зазором 

Рассчитывать предельные отклонения размеров детали. 
Вычислять наибольший и наименьший допустимые разме- 
ры детали. Подсчитывать допуски на размер детали. Опре- 
делять вид посадки (с зазором или с натягом) в соединении 
вала с отверстием 

12А Графическое 
изображение 
изделий 

1 Понятие конструкторской документации. Формы де- 
талей и их конструктивные элементы. Изображение 
и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. 
Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие 
секущей плоскости, сечений и разрезов. Виды штри- 
ховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их 
размеров 

Знакомиться с конструкторской документацией. Выпол- 
нять чертежи деталей из древесины и металла. Разрабаты- 
вать конструкцию и выполнять чертёж детали творческого 
проекта. Использовать компьютер для подготовки кон- 
структорской документации 

13А Технологическая 
документация 
для изготовле- 
ния изделий 

1 Понятие технологической документации. Стадии 
проектирования технологического процесса. ЕСТД. 
Операционная карта. Понятия «установ», «переход», 
«рабочий ход» 

Знакомиться с технологической документацией. Разраба- 
тывать технологические и операционные карты на изготов- 
ление изделий из древесины и металла. Использовать ком- 
пьютер для подготовки технологической документации 
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Тема «Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины» (3 ч) 

14А Технология ши- 
пового соедине- 
ния деталей 

из древесины 

1 Виды шиповых столярных соединений. Понятия 
«шип», «проушина», «гнездо». Порядок расчёта эле- 
ментов шипового соединения. Технология шипового 
соединения деталей 

Рассчитывать элементы шипового соединения. Выполнять 
эскизы шиповых соединений. Подготавливать (вырезать 
и строгать) заготовки для рамки, бруски которой соединя- 
ются одинарным шипом. Изготавливать изделия из древе- 
сины с шиповым соединением брусков 

15А Технология 
соединения дета- 
лей из древеси- 
ны шкантами 
и шурупами 
в нагель 

1 Принципы соединения деталей с помощью шкантов, 
с помощью шурупов, ввинчиваемых в нагели. 

Правила безопасного выполнения работ 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами 
в нагель: размечать заготовки, рассчитывать необходимый 
диаметр шкантов, сверлить отверстия, запрессовывать 
шканты, выполнять сборку 

16А Технология 
обработки на- 
ружных фасон- 
ных поверхно- 
стей деталей 

из древесины 

1 Приёмы точения деталей из древесины, имеющих 
фасонные поверхности. Правила безопасной работы. 
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных 
поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка 
изделий. Контроль и оценка качества изделий 

Точить детали из древесины с наружными фасонными 
поверхностями по чертежам, технологическим картам. 
Применять разметочные и контрольно-измерительные 
инструменты при изготовлении этих деталей 

Тема «Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов» (3 ч) 

17А Назначение 
и устройство 
токарно-винто- 
резного станка 

1 Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 
(ТВ-7). Виды механических передач, применяемых 
в токарном станке. Организация рабочего места. Со- 
блюдение правил безопасного труда. Схема процесса 
точения. Виды и назначение токарных резцов 

Знакомиться с устройством токарного станка, разбираться 
в назначении всех его агрегатов. Знакомиться с инструмен- 
тами для токарных работ 
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18А Технологии 
обработки 
заготовок 
на токарно- 
винторезном 
станке ТВ-6 

1 Управление токарно-винторезным станком. Наладка 
и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и по- 
водковая планшайба, параметры режимов резания. 
Профессии, связанные с обслуживанием, 
наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на 
токарно-винторезном станке: точение, подрезание 
торца, обработка уступов, прорезание канавок, 
отрезание заготовок 

Выполнять упражнения по управлению токарно-винторез- 
ным станком. Налаживать и настраивать станок. Организо- 
вывать рабочее место с учётом правил безопасного труда. 
Обтачивать наружные цилиндрические поверхности, под- 
резать торцы и сверлить заготовки. Изготавливать детали 
из металла и искусственных материалов на токарном стан- 
ке по чертежам и технологическим картам 

19А Технология 
нарезания 
резьбы 

1 Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёж- 
ные резьбовые детали. Технология нарезания на- 
ружной и внутренней резьбы в металлах и искус- 
ственных материалах вручную. Инструменты 

для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы 

Выполнять упражнения по нарезанию вручную наружной 
и внутренней резьбы. Получать навыки нарезания резьбы 
в металлах и искусственных материалах. Выявлять дефек- 
ты и устранять их 

Тема «Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка» (1 ч) 

20А Устройство на- 

стольного гори- 

зонтально-фре- 

зерного станка 

1 Фрезерование. Режущие инструменты для фре- 

зерования. Назначение и устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка школьного типа 

НГФ-110Ш, управление станком. Основные фре- 

зерные операции и особенности их выполнения 

Ознакомиться с режущими инструментами для фрезерных 

работ. Знакомиться с устройством фрезерного станка 

НГФ-110Ш. Выполнять упражнения по наладке и настрой- 

ке станка. Управлять фрезерным станком 

Тема «Технологии художественной обработки древесины» (3 ч) 
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21А Мозаика. Техно- 

логия изготовле- 

ния мозаичных 

наборов. 

Мозаика с ме- 

таллическим 

контуром 

1 

 
 

 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Технология изготовления моза- 

ичных наборов из шпона. Материалы и инструменты, 

приёмы работы. 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим 

контуром. Филигрань, скань. Инструменты и матери- 

алы. Приёмы выполнения работ 

Изготавливать мозаичный набор из шпона. Разрабатывать 

изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Ос- 

ваивать приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Изготавливать мозаику из шпона, украшенную филигра- 

нью. Изготавливать мозаичный набор, украшенный вре- 

занным металлическим контуром. Готовить и представлять 

презентацию изделий 

22А, 

23А 

Технология 

резьбы по дереву 

2 История художественной обработки древесины. 

Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструмен- 

ты для резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптур- 

ной резьбы по дереву. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной. Профессии, связанные с художествен- 

ной обработкой древесины 

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетиче- 

ских свойств. Выполнять поиск необходимых сведений 

в библиотечке школьной учебной мастерской и в Интерне- 

те. Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

Осваивать приёмы выполнения основных операций ручны- 

ми инструментами. Изготавливать изделия декоратив- 

но-прикладного характера, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (4 ч) 

Тема «Технологии приготовления блюд» (4 ч) 
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24 Приготовление 
блюд из мяса 

1 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 
субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 
Органолептические методы определения доброкаче- 
ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной 
продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготов- 
ка мяса к тепловой обработке. Санитарные требова- 
ния при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработ- 
ке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология 
приготовления блюд из мяса. Определение качества 
термической обработки мясных блюд. Подача блюд 
к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Определять качество мяса органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и приспособления для механиче- 
ской и кулинарной обработки мяса. Планировать последо- 
вательность технологических операций по приготовлению 
мясных блюд. Находить и предъявлять информацию 
о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 
Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. 
Осваивать безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда из мяса. 
Проводить оценку качества термической обработки 
мясных блюд. 
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда 

25 Блюда из птицы 1 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарное употребление. Способы определения ка- 
чества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработ- 
ке. Способы разрезания птицы на части. Оборудова- 
ние и инвентарь, применяемые при механической 
и тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приго- 
товления блюд из птицы. Оформление готовых блюд 
и подача их к столу 

Определять качество птицы органолептическими метода- 
ми. Подбирать инструменты и приспособления для механи- 
ческой и кулинарной обработки птицы. Планировать после- 
довательность технологических операций. Осуществлять 
механическую кулинарную обработку птицы. 
Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным обору- 
дованием, инструментами и приспособлениями. Готовить 
блюда из птицы. 
Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол 
и дегустировать готовые блюда. Находить и предъявлять 
информацию о блюдах из птицы 
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26 Технология 
приготовления 
первых блюд 

1 Значение первых блюд в рационе питания. Понятие 
«бульон». Технология приготовления бульона. Клас- 
сификация супов по температуре подачи, способу 
приготовления и виду основы. Технология приготов- 
ления заправочного супа. Виды заправочных супов. 
Продолжительность варки продуктов в супе. Оформ- 
ление готового супа и подача его к столу 

Определять качество продуктов для приготовления супа. 
Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. 
Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 
приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безо- 
пасные приёмы труда при работе с горячей жидкостью. Чи- 
тать технологическую документацию. Соблюдать последо- 
вательность приготовления блюд по технологической карте. 
Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 
Овладевать навыками деловых, уважительных, культур- 
ных отношений со всеми членами группы (бригады). 
Находить и предъявлять информацию о различных супах 

27 Сладости, десер- 
ты, напитки. 

Сервировка 
стола к обеду 

1 Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 
(меренги). Их значение в питании человека. Виды 
десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок- 
тейль, морс. Рецептура, технология их приготовле- 
ния и подача к столу. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столо- 
вого белья, приборов и посуды для обеда. Подача 
блюд. Правила этикета за столом и пользования 
столовыми приборами 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для 
приготовления сладостей, десертов и напитков. Планиро- 
вать последовательность технологических операций по 
приготовлению изделий. Осваивать безопасные приёмы 
труда. Выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты 
и напитки. Дегустировать и определять качество приготов- 
ленных сладких блюд. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Состав- 

лять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов. 

Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками 
эстетического оформления стола 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (3 ч) 

Тема «Растениеводство» (2 ч) 
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28 Технологии 
флористики. 
Комнатные 
растения в инте- 
рьере 

1 Понятие о флористике, флористическом дизайне. 
Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор 
растительного материала, вазы или контейнера. 
Приспособления и инструменты для создания ком- 
позиции. Технологические приёмы аранжировки 
цветочных композиций. Технология аранжировки 
цветочной композиции. 

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 
комнатных растений в интерьере. Разновидности 
комнатных растений. Уход за комнатными растения- 
ми. Пересадка и перевалка комнатных растений. 

Профессии фитодизайнер, садовник 

Овладевать приёмами аранжировки цветов. 
Создавать цветочную композицию. 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 
Находить и предъявлять информацию о приёмах размеще- 
ния комнатных растений, происхождении и значении поня- 
тий, связанных с уходом за растениями. 

Знакомиться с профессиями фитодизайнер, садовник 

29 Ландшафтный 
дизайн 

1 Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное 
проектирование вручную и с применением специ- 
альных компьютерных программ. Элементы ланд- 
шафтного дизайна 

Оформлять пришкольную территорию цветочно-декора- 
тивными культурами. 

Разрабатывать паспорт по уходу за цветочно-декоратив- 
ной культурой, газоном 

Тема «Животноводство» (1 ч) 

30 Кормление 
животных 

1 Кормление как технология преобразования живот- 
ных в интересах человека. Особенности кормления 

Знакомиться с рационом питания сельскохозяйственного 
животного. 

   
животных в различные исторические периоды. 
Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. 
Принципы кормления домашних животных 

Разрабатывать сбалансированный рацион питания для 
животного на две недели 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (4 ч) 

Тема «Разработка и реализация творческого проекта» (4 ч) 
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31— 
34 

Разработка и ре- 
ализация твор- 
ческого проекта 

4 Реализация этапов выполнения творческого проекта. 
Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 
затрат на изготовление проекта. Защита (презента- 
ция) проекта 

Изготавливать проектное изделие. Находить необходимую 
информацию с использованием Интернета. Выполнять 
эскизы деталей изделия. Составлять учебные технологиче- 
ские карты с помощью компьютера. Изготавливать детали, 
собирать и отделывать изделия, контролировать их каче- 
ство. Оценивать стоимость материалов для изготовления 
изделия, сопоставляя её с возможной рыночной ценой то- 
вара. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 
пояснительную записку. Оформлять проектные материа- 
лы. Проводить презентацию проекта 

 Всего 34   
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Раздел 7. Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ п\п № урока /тема  по рабочей учебной 

программе 

Тема с учетом корректировки Сроки 

корректиров

ки 

Примечание 

1.      

2.   

 

 

   

3.   
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