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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа для 6 класса разработана  на основе авторской  программы по  

технологии  5-9 классы  [Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  

5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: Просвещение, 2018.- 

58 с.  

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 

- Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю./ -Просвещение, 2020г. -64с. 

 

- Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 7 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2021. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год в соответствии с 

учебным планом школы.  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего 

образования. 

 



Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 5 - 9 классах по 

учебникам «Технология» под ред. В.М. Казакевича и др. [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова]. Учебники входят  в  Федеральный  перечень  учебников,  

рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном  

процессе в общеобразовательных учреждениях.   

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения РФ».   

 

Общая характеристика учебного предмета  

Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего образования 

школьников.  Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении 

своего здоровья путем организации здорового питания,  обустройства  удобного  жилища  и  

т.п.  Обучение  школьников технологии ведения дома строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  

информации, объектов  природной  и  социальной  среды.    

 

Образовательными  целями  и задачами  технологической подготовки 

обучающихся в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются:   

формирование у учеников технологической грамотности, технологической культуры, 

культуры труда, этики  деловых  межличностных  отношений,  развитие  умений  

творческой  созидательной  деятельности  декоративно-прикладного  творчества, 

подготовка  к  профессиональному  самоопределению  и  последующей социально-трудовой 

адаптации в обществе.   

Особенности программы  

 

Рабочая  программа разработана на основе реализации направления технологии 

исследовательской, опытнической и проектной деятельности (метода учебных проектов) и 

предназначена для осуществления учебного процесса в образовательной области 

«Технология».  Федеральным стандартам нового поколения предусмотрено приобретение 

ИКТ компетенции в начальной школе. Эти УУД необходимы для полноценной 

реализации метода учебных проектов в современных условиях, а информационные 

технологии выступают инструментом, с помощью которого может осуществляться как 

поиск информации на подготовительном и исследовательском этапе, так и оформление 

результата проектной деятельности, защиты проекта.  

Учитывая профиль нашей школы, а именно углубленное изучение иностранных языков, 

работа над проектами, а также их презентация осуществляется на иностранном языке. 

Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные 

проекты, которые подразумевают специальные действия, развивающие творческие и 

интеллектуальные способности учащихся, их самостоятельность, ответственность, 

мотивацию к обучению. В основе реализации данной образовательной программы лежит 

принцип вовлечения участников образовательного процесса в конкретную практическую 

деятельность по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда на 

основе знаний, умений и навыков, полученных в других предметных областях. Продуктом 

опытнической исследовательской и проектной деятельности являются  конкретные 



материальные объекты труда (изделия из конструкционных и поделочных материалов), а 

также нематериальные объекты (сценарии праздников, мероприятий, оформление 

кабинетов, выставки, наглядные пособия, выполненные с использованием различных 

технологий).  

 

Актуальность  

Актуальность программы обусловлена внедрением в практику образования системно-

деятельностного подхода, одной из форм которого является освоение учащимися проектно-

исследовательской деятельности.  

В последних стратегических документах в области образования проектно- 

исследовательская деятельность рассматривается как способ познания учащимися 

окружающего мира, позволяющий использовать доступные источники информации для 

формирования собственного мировоззрения и целостного мировосприятия. Освоение 

проектно-исследовательской деятельности учащимися в свете ФГОС оценивается как 

достижение образовательных результатов, среди которых преобладают метапредметные. 

Не утрачивает своей актуальности и компетентностный подход, который в школьном 

образовании понимается как ориентация образовательной практики на развитие такого 

интегрального качества личности, как способность и готовность ученика решать проблемы, 

типичные и нетрадиционные задачи, возникающие в актуальных для него жизненных 

ситуациях, с использованием ценностей, способностей, образовательного и жизненного 

опыта.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

У учащихся будут сформированы: 

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности. 

 



Метапредметные результаты 

 

 У учащихся будут сформированы: 

 умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

 умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

 способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

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

принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 



 умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

 умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

 умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

 умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

 умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

 умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

 навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

 навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

 навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

 умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов 

и карт пооперационного контроля; 

 способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

 знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

 ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

 умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

 готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

 навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

 навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

 экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 



услуг; 

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

 композиционное мышление. 

 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

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

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие. 

Теоретические сведения. 

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. 

 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

 обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

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

технологии); 

 разрабатывать программу выполнения проекта; 

 составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 

 выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов; 

 осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной программой 

проекта; 

 подбирать оборудование и материалы; 

 организовывать рабочее место; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты работы; 

 оформлять проектные материалы; 

 осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера 



Выпускник получит возможность научиться: 

 Применять методы творческого поиска технических или технологических решений; 

 корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности; 

 применять технологический подход для осуществления любой деятельности; 

 овладеть элементами предпринимательской деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2. Производство. 

Выпускник научится: 

 Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой; 

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

их удовлетворения; 

 устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства  производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 

производства; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и  услуг; 

 оценивать уровень совершенства местного производства 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Изучать характеристики производства; 

 оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства; 

 оценивать уровень экологичности местного производства; 

 определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производства или сферы 

услуг; 

 находить источники информации о перспективах развития современных 

производств в области проживания, а также об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда 

 

МОДУЛЬ 3. Технология. 

Выпускник научится: 

 Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

 разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

 оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

 ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы 

производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

 оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

 оценивать возможность и целесообразность применения той или иной технологии, в том 

числе с позиций экологичности               производства; 

 прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий 



в сфере производства и сфере услуг в своём социально-производственном 

окружении; 

 оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для 

бытовой деятельности своей семьи 

 
МОДУЛЬ 4. Техника. 

Выпускник научится: 

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

машина, механизм; 

 классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

 изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

 оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

 разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

 ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и бытовой 

технике; 

 различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

 собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, материального или виртуального конструктора); 

 управлять моделями роботизированных устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

 моделировать машины и механизмы; 

 разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной 

идеи; 

 проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации 

или данному заданию. 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

 

Выпускник научится: 

 Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

 изготавливать изделие в соответствии с разработанной технической и технологической 

документацией; 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространённых в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 находить варианты изготовления и испытания изделий с учетом имеющихся 

материально-технических условий; 

 проектировать весь процесс получения материального продукта; 

 разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D – принтера; 

 совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации. 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

 разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 

 пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

 понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными методами; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

 разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

 владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд. 

 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Выпускник научится: 

 Характеризовать сущность работы и энергии; 

 разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования механической энергии; 

 сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

 ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования электрической энергии; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования и использования химической 

энергии; 

 осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и 

получении новых веществ; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 



Выпускник получит возможность научиться: 

 Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

 разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их применения в 

различных условиях; 

 проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, собирать 

установки, содержащие электрические цепи; 

 давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего 

окружения; 

 давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 

 выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики 

 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Выпускник научится: 

 Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

 применять технологии записи различных видов информации; 

 разбираться в видах информационных каналов человеческого восприятия и представлять 

их эффективность; 

 владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения 

информации; 

 пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

 характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных систем и 

людей; 

 ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных методах 

управления персоналом; 

 представлять информацию вербальными и невербальными средствами при 

коммуникации с использованием технических средств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения информации; 

 осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением 

современных технических средств; 

 применять технологии запоминания информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения; 

 управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях. 

 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

 Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений; 

 определять полезные свойства культурных растений; 

 классифицировать культурные растения по группам; 

 проводить исследования с культурными растениями; 

 классифицировать дикорастущие растения по группам; 



 проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

 выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение; 

 владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

 определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

 создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов; 

 владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

 определять микроорганизмы по внешнему виду; 

 создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей; 

 владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей 

для получения продуктов питания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения; 

 давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 

 владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

 создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

 давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий 

клеточной и генной инженерии на примере генно- модифицированных 

растений. 

 
МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства. 

Выпускник научится: 

Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

 анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

 выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 

 оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, 

личном подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

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

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

 подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним 

признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить животных; 

 описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и заготовки 

кормов; 

 описывать технологии и технические устройства для получения различных 

видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на современных животноводческих 

фермах; 

 описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 

 описывать работу по улучшению пород животных (в городских школах, в клубах 

собаководов); 

 — оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, 

проводить санитарную обработку, простые профилактические и лечебные мероприятия 



для кошек, собак (в городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

 - описывать содержание труда основных профессий, связанных с технологиями 

использования животных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей; 

 оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество 

продукции животноводства; 

 проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие 

условия содержания животных и 

 облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства 

для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных 

по личным наблюдениям и информационным источникам; 

 исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 
МОДУЛЬ 11. Социальные технологии. 

Выпускник научится: 

 разбираться в сущности социальных технологий; 

 ориентироваться в видах социальных технологий; 

 характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

 создавать средства получения информации для социальных технологий; 

 ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 

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

«маркетинг», «менеджмент»; 

 разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать личные потребности и выявлять среди них приоритетные; 

 готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка, выявлять и 

характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и услуг; 

 применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических 

работ и созидательной деятельности; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 

Итоговое занятие. Обобщающая беседа по изученному курсу (1 час). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

 

Теоретические сведения. 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. средства труда современного производства. 



Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура 

производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. 

Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. 

Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. Энергия электромагнитного 

поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации. 

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

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

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

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

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью. 

Практические работы. 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. 

Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 



Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических 

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

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

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно – практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их 

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

морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 

промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Правила организации труда и техника 

безопасности на уроках технологии. 

1 

2 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

4 

3 Производство. 4 

4 Технология. 3 

5 Техника. 7 

6 Технологии получения, обработки, преобразования и 

 использования материалов. 

9 

7 Технологии обработки пищевых продуктов. 11 

8 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

5 



9 Технологии получения, обработки и использования 

информации 

6 

10 Технологии растениеводства 6 

11 Технологии животноводства 6 

12 Социальные технологии 5 

13 Итоговое занятие. 1 

ИТОГО: 68 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
 

1.Учебник. Технология. 7 класс :учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под 

ред. В.М. Казакевича. – 2-е изд. –М. : Просвещение, 2020.-192с. 

 

2. Технология. Методическое пособие. 5-9классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций /[В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]. – 

М.:Просвещение,2017. 

 

3. Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю./ -Просвещение, 2020г. -64с. 

 

 

Литература для учителя 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации.  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Стандарты второго поколения). 

Пособие для учителей и методистов. Под ред. Козлова В. В., Кондакова А. М. – М.: 

Просвещение, 2013.  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Стандарты второго поколения). Пособие для учителей и методистов.  Данилюк А. Я., 

Кондаков А. М., Тишков В. А. – М.: Просвещение, 2013.  

5. Теория обучения в информационном обществе. (Работаем по новым стандартам). Пособие 

для учителей и методистов. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. – М.:Просвещение, 2013.  



6. Проект. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы 

(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2013.  

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго поколения). Пособие для 

учителей и методистов. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. / Под 

ред. Асмолова А. Г.– М.: Просвещение, 2013.  

8. .Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

(Стандарты второго поколения). Программа. Горский В. А., ТимофеевА. А., Смирнов Д. 

В. и др. / Под ред. Горского В. А.М. Просвещение, 2013.  

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013.  

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С. Савинов].– М.: Просвещение, 2013.  

11. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. — 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2018.  

12. Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 7 класс. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2020 

13. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся. Авторы- составители: 

Морозова Л. Н. / Кравченко Н. Г. и др. – Волгоград: Учитель, 2008.  

14. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – 2-е изд. – 

М.: Прсвещение, 2011.  

15. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М.: первое сентября, 2010.  

16. Технология. Проектная деятельность как основа творческого развития школьников и их 

профессионального самоопределения: Авт.-сост.: Т.М. Михейкина. – СПб:  СПб АППО, 

2004.  

17. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональна ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистяков и др.: авт.-сост. С.В. 

Третьякова . – М.: Просвещение, 2014.  

18. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение.1-4, 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 2007.  

19. Копыльцов А.В. Компьютерное моделирование: Сферы и границы применения 

Методическое пособие. – СПб: «СМИО Пресс», 2005.  



20. Ставрова О.Б. Использование компьютеров в школьных проектах. –М.: «Интеллект-

Центр», 2005.  

21. Тур С.Н. Информатика. Тетрадь проектов для 4 класса. СПб: БХВ-Петербург, 2011. 

22.  Крупская Ю.В., Симоненко В.Д. О программе по технологии для неделимых 5-7 классов. 

// Школа и производство, 2005. - № 3. – С. 6-17.  

Электронные ресурсы:  

http//standart.edu.ru/ 

http//nsportal.  

http//letopisi.ru/  

http//ru.wikipedia.org/  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии в 7 классе. 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема и тип урока Кол-во часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Метапредметные 

результаты 

УУД 

Модуль 1 «Методы и средства творческой проектной деятельности»- 4 часа + 1 час- вводный урок 

1  Вводный урок. Правила организации труда 

и техника безопасности на уроках 

технологии. 

1 Основные этапы проектной 

деятельности и их 

характеристики. Техническая и 

технологическая документация 

проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы 

творческой деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический 

анализ. Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной 

деятельности 

РУУД:- 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно. 

ПУУД: -Проявление 

познавательных 

интересов в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

КУУД:- Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной, 

технической и 

2  Создание новых идей методом фокальных 

объектов. 

1 

3  Техническая документация в проекте. 1 

4  Конструкторская документация. 1 

5  Технологическая документация в проекте. 1 



технологической 

информаций; 

Модуль 2 «Производство» - 4 часа 

6  Современные средства ручного труда. 1 выявлять и различать потребности 

людей и способы их 

удовлетворения; 

составлять рациональный перечень 

потребительских благ для 

современного человека; 

характеризовать виды ресурсов, 

объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации 

технологического процесса; 

называть предприятия региона 

проживания, работающие на 

основе современных 

производственных технологий, 

приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

приводить произвольные примеры 

автоматизации в деятельности 

представителей различных 

профессий; 

 

РУУД: Способствовать с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, 

умение 

аргументировать 

свои ответы. 

ПУУД: Творческий 

подход к 

выполнению задания. 

Осознавать пользу 

труда, бережно 

относиться к 

материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

7  Средства труда современного производства. 1 

8 - 9  Агрегаты и производственные линии. 2 



осуществлять сохранение 

информации в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии; 

подготавливать иллюстрированные 

рефераты и коллажи по темам 

раздела 

изготовлении 

проекта. 

КУУД: формулировать 

вопросы и ответы на 

вопросы; 

 

 

Модуль 3 «Технология» -3 часа 

10  Культура производства. 1 называть и характеризовать 

современные и перспективные 

управленческие, информационные 

технологии, технологии 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства; 

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 

РУУД: 

- Осуществление 

действия по 

образцу, 

формировать 

настойчивость 

достижений целей, 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

осуществлять 

контроль качества 

выполняемой 

работы- 

соответствия, 

результата 

предложенному 

образцу 

11  Технологическая культура производства. 1 

12  Культура труда.  1 



мерой их технологической 

чистоты; 

проводить сбор информации по 

развитию технологий 

произвольно избранной отрасли 

на основе работы с 

информационными источниками 

различных видов; 

 

ПУУД: 

- анализировать 

объекты 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков; 

- понимать и толковать 

условные знаки и 

символы, 

используемые в 

учебнике для 

передачи 

информации; 

- понимать схемы 

учебника, передавая 

содержание схемы в 

словесной форме; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

деятельности 

человека 

КУУД: 

- формулировать 

ответы на вопросы; 



включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; 

- готовить небольшое 

сообщение по теме 

проекта. 

Модуль 4 «Техника» - 7 часов 

13  Двигатели. Воздушные двигатели. 1 изучать устройство современных 

инструментов, станков, бытовой 

техники включая швейные 

машины с электрическим 

приводом; 

составлять обзоры техники по 

отдельным отраслям и видам; 

изучать конструкцию и принципы 

работы рабочих органов 

(двигателей, различных 

передаточных механизмов и 

трансмиссий различных видов 

техники; 

 

РУУД: - фиксировать в 

конце урока 

удовлетворенность/ 

неудовлетворенность 

своей работой на 

уроке; 

- понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; 

- сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике . 

ПУУД: - находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов, 

14  Гидравлические двигатели. 1 

15  Паровые двигатели. 1 

16  Тепловые двигатели внутреннего сгорания. 1 

17  Реактивные и ракетные двигатели. 1 

18  Электрические двигатели.  1 

19  Проектная работа по теме . Презентация. 

Коллаж..  

1 



иллюстраций в 

учебных пособиях; 

- понимать содержание 

текстов, 

интерпретировать 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

учебника, рабочей 

тетради или заданий, 

предложенных 

учителем; 

КУУД: - слушать 

партнера по 

общению; 

- договариваться и 

приходить к общему 

4решению; 

- признавать свои 

ошибки; 

- готовить небольшое 

сообщение с 

помощью взрослого 

по теме проекта. 

Модуль 5 «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.» - 9 ч. 



20  Производство металлов.  1 выполнять приёмы работы ручным 

инструментом и станочным 

оборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам 

и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

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 

РУУД: 

- Способствовать с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, 

умение 

аргументировать 

свои ответы. 

выделять из темы урока 

известные знания и 

умения. 

ПУУД: 

Творческий подход к 

выполнению задания. 

Осознавать пользу 

труда, бережно 

относиться к 

материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении 

проекта. 

КУУД: 

21  Производство древесных материалов. 1 

22-24  Производство синтетических материалов и 

пластмасс. Особенности производства 

искусственных и синтетических волокон 

в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. 

3 

25-27  Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии 

пластического формирования 

материалов. Физико-химические и 

термические технологии обработки 

материалов. 

3 

28  Проектная работа по теме. Презентация. 1 

    



технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

- слушать партнера по 

общению; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

- интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять 

стремление ладить с 

собеседником; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

сравнивать данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Модуль 6. «Технологии обработки пищевых продуктов. Технологии приготовления мучных изделий.» - 11 ч. 

29  Технологии обработки пищевых продуктов. 

Технологии приготовления мучных 

изделий. 

1 реализовывать санитарно-

гигиенические требования 

применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

использовать различные виды 

РУУД: 

- Осуществление 

действия по образцу , 

формировать 

настойчивость 
30-32  Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

3 



приготовления изделий из теста. 

Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 

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; 

достижений целей, 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

осуществлять 

контроль качества 

выполняемой 

работы- 

соответствия, 

результата 

предложенному 

образцу. Целе 

полагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Документирование 

результатов труда; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

ПУУД: 

33-39  Технологии получения и обработки рыбы и 

морепродуктов. Переработка рыбного 

сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые 

продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Проектная работа по теме. Презентация. 

6 



- Выполнение действий 

по алгоритму. 

Анализ, синтез. 

Обобщение 

Выполнение действий по 

алгоритму. 

Оценивать 

результаты 

деятельности; 

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных задач в 

технологическом 

процессе. 

Проявление 

познавательных 

интересов в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 



КУУД: 

- Уметь 

взаимодействовать с 

учителем и 

коллективом. 

рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной, 

технической и 

технологической 

информаций; 

Овладение 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации, 

овладение 

Модуль 7. «Технологии получения, преобразования и использования энергии.» -  5 ч. 



40 - 42  Электрическая энергия. Энергия 

магнитного и электромагнитного полей 

3 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; 

пользоваться 

электронагревательными 

приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 

выполнять правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами; 

 

РУУД:- 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно. 

ПУУД: -Проявление 

познавательных 

интересов в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

КУУД:- Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной, 

технической и 

технологической 

информаций; 

43 - 44  Работа над проектом. Сбор информации и 

материала для подготовки к проекту. 

Презентация и защита проектной работы 

по теме. 

2 

Модуль 8. «Технологии получения, обработки и использования информации.» - 6ч. 

45 - 46  Технологии получения информации. 

Источники и каналы получения 

информации. 

2 применять технологии получения, 

представления, 

преобразования и использования 

РУУД:- 

Целеполагание как 

постановка учебной 



47 - 50  Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства 

проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой 

информации. Презентация. Проектная 

работа по теме. Презентация. 

 

 

4 информации из различных 

источников; 

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; 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно. 

ПУУД: -Проявление 

познавательных 

интересов в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

КУУД:- Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной, 

технической и 

технологической 

информаций; 

Модуль 9. «Технологии растениеводства.» - 6 ч. 

51  Грибы, их значение в природе и жизни 

человека. 

1 Получать представление об 

особенностях строения и 

выращивания грибов. Получать 

информацию об искусственно 

РУУД: - Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 52  Характеристика искусственно 1 



выращиваемых съедобных грибов. выращиваемых грибах, изучение 

технологии выращивания грибов 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

ПУУД: 

-Проявление 

познавательных 

интересов в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

КУУД:- Уметь 

взаимодействовать с 

учителем и 

коллективом. 

53  Требования к среде и условиям 

выращивания.культивируемых грибов. 

1 

54  Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и 

вешенок. 

1 

55 - 56  Безопасные технологии сбора и заготовки 

дикорастущих грибов. 

Проектная работа по теме. Презентация. 

Коллаж. 

2 

Модуль 10. «Технологии животноводства.» - 6 ч. 

57 - 62  Кормление животных и уход за животными. 

Состав и питательность кормов. 

Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию 

животным. Раздача кормов животным. 

 

6 распознавать основные типы 

животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

приводить примеры технологий 

производства основных видов 

животноводческой продукции: 

РУУД: 

- Обеспечивать умения 

работы в группе; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, адекватно 

воспринимать и 



молока, мяса, яиц, шерсти, 

пушнины; 

осуществлять контроль и оценку 

качества продукции 

животноводства; 

собирать информацию и описывать 

технологию разведения, 

содержания домашних 

животных на примере своей 

семьи, семей своих друзей, 

зоопарка; 

 

вырабатывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу. 

ПУУД: 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

сравнивать данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Способствовать с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, 

умение 

КУУД: 

- Обеспечивать умения 



работы в группе; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, адекватно 

воспринимать и 

вырабатывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

Проявлять 

познавательную 

инициативу. 

Модуль 11. «Социально- экономические технологии» - 5 ч. 

63 - 67  Назначение социологических исследований. 

Методы и средства применения 

социальных технологий для получения 

информации. Технология опроса: 

анкетирование. Технология опроса: 

интервью. Работа над проектом по теме. 

Презентация и защита проектной 

работы. 

 

 

 

5 объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь 

произвольно избранными 

примерами, характеризуя 

тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

называть виды социальных 

технологий; 

характеризовать технологии работы 

с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, 

социальные сети как 

технологию 

РУУД:- 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно. ПУУД: -

Проявление 

познавательных 

интересов в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности.КУУД



:- Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной, 

технической и 

технологической 

информаций; 

68 Подведение итогов за год. Обобщающая беседа по изученному курсу. - 1 ч. 
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