
 



Исходными документами для составления рабочей программы явились:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.05.2021 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Технология» изучается по два часа в неделю. При 35 учебных неделях общее количество часов 

на изучение технологии в 7 классе составит 70 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно- методический комплект: 

 учебник  «Технология» 7 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др./под ред. Казакевича В. М. — М. : «Издательство 

Просвещение», 2021; 

 Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб.пособие для 

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

 

 

Личностные результаты: 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 



Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности 

Предметные результаты: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти 

понятия; 

 разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно 

использует эти понятия; 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной 

практике; 

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

 может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Технические  результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

 получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том 

числе специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством информационных систем; 

 использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

 выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для учебных станков; 

 применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

 объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструкторов; 



 знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, полимеров, композитов); 

 применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

 характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

 характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

 имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем, направленных 

на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения; 

 использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

 получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Содержание  Основные виды деятельности  Формы учебных 

занятий 



«Дизайн пришкольного участка». «Основы аграрной 

технологии». 13 ч.  (Осенние работы). Классификация и 

характеристика плодовых растений.   Ценные качества 

плодов и ягод. Группы плодовых и ягодных культур, 

основные плодовые культуры России. Характеристика 

ягодных культур. 

Тема. Строение плодовых растений Виды корней плодовых 

растений. Корневая шейка. Составные части ствола 

плодового дерева, их характеристика. Крона плодового 

дерева. Различие ветвей в кроне. Плодоносные образования 

семечковых, косточковых и ягодных культур. 

Тема 3. Закладка плодового сада  

Выбор места под сад. Защитные полосы. Подготовка почвы 

под сад. Разметка территории для сада. Сроки посадки сада. 

Инструменты для разбивки сада. Подготовка посадочных ям. 

Посадка плодовых деревьев. 

Тема. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников  

Необходимость обрезки и формирования кроны плодовых и 

ягодных растений. Основные приемы обрезки. Прищипка. 

Правила обрезки малины, смородины, крыжовника.  

Тема. Хранение плодов и овощей. Условия хорошей 

сохранности плодов. Температура хранения корнеплодов, 

 

 

Изучение плодовых культур  России. 

Химический состав плодов и ягод. Группы 

плодово-ягодных культур. Сроки созревания 

плодов. Корневые системы семенного и 

вегетативного происхождения. Ветви. Корневая 

шейка. Ствол. Побеги. Вегетативные и 

плодоносные образования. Подготовительные 

работы. Разметка территории. Посадка сада. 

Почвы пригодные для посадки сада. Сроки 

посадки. Подготовка посадочных ям. Обрезка и 

формирование кроны плодовых деревьев. 

Основные приемы обрезки. Прищипка. ПТБ. 

Условия хорошей сохраняемости плодов. 

Температура хранения. Признаки товарных и 

нетоварных плодов. Определение средней 

урожайности. ПТБ. Подготовка корнеплодов и 

закладка их на хранение. Режимы и способы 

хранения корнеплодов. Обсуждение проектных 

творческих работ. Знакомство с примерной 

тематикой проектной деятельности. Выбор 

темы.  
 
Изучают основные понятия темы: обрезка, 

укорачивание, прореживание, прищипка. 

 

Изучают основные понятия темы: закладка 

сада, разметка территории, вешки, посадка сада, 

экер.                                                                                    

 

 

Изучают основные понятия темы: ботва, 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 



плодов и овощей. Признаки товарных и нетоварных плодов. 

Средняя урожайность сортов. Основные понятия темы: 

оптимальные условия хранения, температура, влажность, 

газовый состав, товарность, нестандартная продукция, сорта 

продукции. 

Тема. Хранение корнеплодов. 

Группы корнеплодов по сохранности. Удаление ботвы. 

Укладка корнеплодов на хранение. Режимы и способы 

хранения корнеплодов.. 

 

 

лёжкость, режимы и способы хранения. 

 Раздел: Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

Темы: Создание новых идей при помощи метода 

фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте.  

Конструкторская документация.  

Технологическая документация в проекте. 

Техническая и технологическая документация проекта, 

их виды и варианты оформления. Методы творческой 

деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной деятельности.  

Экономическая оценка проекта и его презентация. 

Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и 

услуг.  

 

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; 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 



-осуществлять технологический процесс; 

-контролировать ход и результаты работы; 

-оформлять проектные материалы; 

-осуществлять презентацию проекта с 

использованием компьютера 

Раздел: Производство 

Темы: Современные средства ручного труда. Средства 

труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. Творческий проект "Буклет". 

Энергия, информация, социальные объекты как 

предметы труда.  Предметы труда сельскохозяйственного 

производства.  

Энергетические установки и аппараты как средства 

труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля 

процесса производства и продуктов труда. Транспортные 

средства при производстве материальных и нематериальных 

благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов.  

 

 

-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 критерий производства: продукт 

труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

-сравнивать и характеризировать различные 

транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и 

услуг; 

-оценивать уровень совершенства местного 

производства 

урок – исследование. 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 

Раздел: Технология    

Темы: Культура производства Технологическая культура 

производства. Культура труда Творческий проект 

"Домашнее рабочее место" 
 

Инфраструктура как необходимое условие реализации 

высоких технологий. Перспективные технологии XXI века. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. 

Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

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 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 



информационных технологий. Биотехнологии и генная 

инженерия. Новые транспортные технологии.  

Практическая деятельность  

Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для 

контроля технологий и проведение измерений различных 

технических, технологических и физических параметров 

предмета труда. Подготовка рефератов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

перспективных технологиях сферы 

производства и сферы услуг, а также в 

информационных технологиях; 

-оптимально подбирать технологии с учётом 

предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

-оценивать возможности и целесообразность 

применимости той или иной технологии, в том 

числе с позиций экологичности производства; 

-прогнозировать для конкретной технологии 

возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта 

труда 

 

 урок – презентация. 

 

Раздел: Техника 

Темы: Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические 

двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины 

внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. Творческий проект 

"Двигатель" 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды 

двигателей.  

Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая  

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы 

управления. Автоматизированная техника. Автоматические 

устройства и машины. Станки с ЧПУ.  

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств 

-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 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 



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 

Раздел: Технологии получения обработки, 

преобразования и использования материалов 

Темы:  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. Этапы 

творческого проекта "Изделие из пластичного материала 

папье-маше" 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных 

изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными 

и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

Выполнять некоторые операции по обработке 

конструкционных материалов.  

Овладевать средствами и формами графического 

отображения объектов. Знакомиться с 

особенностями технологий обработки 

текстильных материалов. 

Осваивать умение читать и выполнять 

технические рисунки и эскизы деталей. 

Изготавливать простые изделия из 

конструкционных материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке 

текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов и 

приспособлений. 

Создавать проектные изделия из текстильных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 



вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Раздел: Технология приготовления мучных изделий.  

Темы: Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из теста.  

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.  

Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления.  

Этапы творческого проекта "Кулинарная книга. Мучные 

изделия" 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность 

фруктов.  

Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления блюд из варёных овощей.  Виды 

круп, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема 

приготовления. Значение молока в питании человека. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Осваивать новые понятия: рациональное 

питание, пищевой рацион, режим питания. 

Знакомиться с особенностями механической 

кулинарной обработки овощей и с видами их 

нарезки. 

Получать представление об основных и 

вспомогательных видах тепловой обработки 

овощей и с видами их нарезки.  

Получать представление об основных и 

вспомогательных  видах тепловой обработки 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

Раздел: Технологии получения и обработки рыбы и 

морепродуктов.  
Темы: Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность 

Знакомиться с технологиями обработки рыбы, 

морепродуктов и их кулинарным  

использованием. Получать представление, 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 



рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка 

рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. 

Этапы творческого проекта "Кулинарная книга. Блюда из 

рыбы и морепродуктов" 

 Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического  

анализа 

анализировать полученную  

информацию и делать выводы о сходстве и 

различиях производства рыбных  

консервов и пресервов. Осваивать методы 

определения доброкачественности  

рыбных продуктов. Готовить кулинарные блюда 

из теста, рыбы и морепродуктов. 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 Раздел: Технология получения, преобразования и 

использования энергии  

Темы: Энергия магнитного поля.  

Энергия электрического тока.  

Энергия электромагнитного поля.   

Творческий проект "Учебный стенд" 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники 

электрической энергии. Электрические аккумуляторы. 

Электроприёмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и работу. Энергия магнитного 

поля и энергия электромагнитного поля и их применение.  

 

Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды 

энергии. Получать представление о 

механической энергии, методах и средствах ее 

получения, взаимном преобразовании 

потенциальной и кинетической энергии, 

аккумуляторах механической энергии. 

Знакомиться с применением кинетической и 

потенциальной энергии на практике. Проводить 

опыты по преобразованию механической 

энергии. 

Собирать дополнительную информацию об 

областях получения и применения механической 

энергии. Знакомиться с устройствами, 

использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовить игрушку 

«йо-йо». 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

урок – презентация. 



 Раздел: Технология получения, обработки и 

использования информации 

Темы: Источники и каналы получения информации. 

 Метод наблюдения в получении новой информации.  

Технические средства проведения наблюдений. 

 Опыты или эксперименты для получения новой 

информации.  

Творческий проект "Развитие и поведение домашнего 

животного (растения)" 

Технологии получения информации. Методы и средства 

наблюдений. Опыты и исследования.  

Технологии записи и хранения информации. 

Запоминание как метод записи информации. Средства и 

методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. 

Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации.  

 

 

Осознавать и понимать значение информации и 

ее видов. Усваивать понятия объективной и 

субъективной информации. Получать 

представление о зависимости видов информации 

от органов чувств. Сравнивать скорости и 

качества восприятия информации различными 

органами чувств. Оценивать эффективность 

восприятия и усвоения информации по разным 

каналам ее получения. 

 урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 

Раздел: Технология растениеводства 

Темы: Грибы, их значение 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 грибов.  

Этапы творческого проекта "Домашняя грибная ферма" 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 

Характеристика съедобных грибов. Требования к 

выращиванию грибов. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

 

Осваивать новые понятия: культурные растения, 

растениеводство и агротехнология. Получать 

представление об основных 

агротехнологических приемах выращивания 

культурных растений. Осознавать значение 

культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Знакомиться с классификацией 

культурных растений и с видами исследований 

культурных растений.  

Делать описания основных агротехнологических 

приемов выращивания культурных растений. 

Выполнять классифицирование культурных 

растений по группам. Проводить исследования с 

культурными растениями. 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 



 Раздел: Кормление животных как основа технологии их 

выращивания и преобразования в интересах человека. 

Темы: Корма для животных. Состав кормов и их 

питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 

животным.  Этапы творческого проекта "Рацион питания 

домашних животных" 

Содержание животных как  элемент технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека.  

Строительство и оборудование  помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие  необходимые 

условия содержания  животных и  уход за ними.   

Кормление животных как  элемент технологии их 

преобразования  в интересах человека.  Принципы кормления 

животных. Экономические показатели кормленияи 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как 

социальная проблема.  

 

Получать представление о животных организмах 

как об объектах технологий и о классификации 

животных организмов. Определять, в чем 

заключаются потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную информацию о 

животных организмах. Описывать примеры 

использования животных на службе 

безопасности жизни человека.  

Собирать информацию и делать описание 

основных видов сельскохозяйственных 

животных своего села и соответствующих 

направлений животноводства. 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 

Раздел: Социальные технологии 

Темы: Назначение социологических исследований.  

Технология опроса: анкетирование. 

 Технология опроса: интервью. 

Методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. 

Наблюдение. Рынок и его сущность. Маркетинг как вид 

социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы 

и средства стимулирования сбыта.  

 

 Получать представление о сущности 

социальных технологий, о человеке, как об 

объекте, социальных технологий, об основных 

свойствах личности человека. Выполнять тест 

по оценке свойств личности. Разбираться в том, 

как свойства личности влияют на его поступки. 

 

урок – исследование. 

 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 

Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной Работа на пришкольном участке практическая урок – исследование. 

 



технологии. (Весенние работы) 12 ч. Тема. Уход за садом. 

Система агротехнических мероприятий по уходу за садом. 

Индивидуальный уход за плодовыми деревьями. Обработка 

почвы в саду. Отвары и настои для борьбы с вредителями и 

болезнями. Обработка ран на стволе дерева. Обрезка 

поврежденных ветвей. Причины повреждения коры на 

деревьях. 

Тема. Размножение плодовых и ягодных культур. 

Способы вегетативного размножения растений. Укоренение 

черенков. Размножение горизонтальными отводками. 

Размножение вертикальными отводками. Размножение 

укоренением розеток листьев.  

Тема. Прививки плодовых культур. 

Понятие прививки. Условия для хорошего срастания подвоя и 

привоя. Способы прививки черенком. Понятие окулировки. 

Виды окулировки. Основные понятия темы: прививка 

черенком, улучшенная копулировка, прививка в боковой 

зарез, прививка врасщеп, глазок, щиток, окулировка. Тема. 

Размножение ягодных кустарников черенками.  

Заготовка побегов для черенкования. Хранение однолетних 

побегов. Заготовка побегов для зеленого черенкования. 

Технология нарезки зеленых черенков. Условия для 

работа.  Изучают основные понятия темы: 

система агротехнических мероприятий, 

сидеральные культуры – зелёные удобрения, 

побелка штамбов, ловчие пояса, индивидуальный 

уход за деревом, защита от морозобоин, чистый 

пар. 

Изучают основные понятия темы: черенки, 

одревесневшие и зеленые, отводки 

горизонтальные и вертикальные, прививка, 

подвой, привой.  

 

 

Изучают основные понятия темы: маточные 

кусты, одноочковые и двупочковые черенки. 

 

 

Изучают основные понятия темы: плодовый 

питомник, маточно-семенной и маточно-сортовой 

сады, отделение размножения, школа сеянцев, 

участок вегетативного размножения, отделение 

формирования, система трех полей. 

Основные понятия темы: комнатные растения, 

микроклимат, декоративное цветоводство. 

урок творчества); 

 

лабораторная работа; 

 

практическая работа; 

 

   творческая работа; 

 

 урок – презентация. 

 



укоренения черенков. Подготовка рассадника к посадке 

черенков. 

Тема. Структура и назначение плодового питомника. 

Понятие плодового питомника. Отделы плодового 

питомника. Поля в отделе формирования. Стратификация. 

Условия стратификации семян плодовых культур. 

Тема. Ягодные культуры, посадка и уход. 

Ценность ягодных культур. Виды ягодных культур. Схема 

посадки ягодных культур. Основной уход за ягодными 

растениями. Сорта земляники, черной смородины, малины. 

Послепосадочная обрезка черной смородины и крыжовника. 

Обрезка молодого саженца. Ранневесенние рыхление почвы 

на ягодном участке. 

Технология ведения дома. Тема. Роль комнатных 

растений в жизни человека. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Огород на 

подоконнике. Влияние комнатных растений на микроклимат 

помещений. Декоративное цветоводство.  

Творческие проектные работы 3 ч. 

Работа над проектами и их защита. 

Работа над творческими проектами  и их защита. урок – исследование. 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по технологии 7 класс.  70 часов. 

№ Дата Тема урока Кол. 

часо

в 

Тип урока Проектная деятельность 

План Факт 

Водная часть 1 час 

1   Первичный инструктаж на рабочем 

месте. ТБ при работе на школьном 

участке.    

 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 
 

 

Раздел: «Дизайн пришкольного участка». «Основы аграрной технологии». 10 ч.  (Осенние работы).  

2   Классификация и характеристика 

плодовых растений. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),  

3   Входная контрольная работа  (тест) 1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ), 

 

4   Строение плодовых растений. 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

5   Хранение плодов и овощей. 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

6   Хранение корнеплодов 1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

7-

8 

  Перекопка почвы с внесением 

удобрений. 

2 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

9   Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

10   Закладка плодового сада. 1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Проект «Правила хранения 

плодов, овощей и 

корнеплодов» 

Раздел: «Методы и средства творческой и проектной деятельности». 3 ч. 



11   Создание новых идей методом 

фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

Проект: «История 

осветительных приборов» 

12   Конструкторская и технологическая 

документация в проекте 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

13   Творческий проект "Сувенир" 1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

14   Контрольная работа по разделам: 

«Дизайн пришкольного участка». 

«Основы аграрной технологии». 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ), 

 

 

Раздел: «Производство» 3 ч.  

15   Современные средства ручного труда и 

Средства труда современного 

производства 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

16   Агрегаты и производственные линии 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

17   Творческий проект "Буклет" 1  

урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Раздел: Технология 3 ч 

18   Культура производства и труда. 

Технологическая культура 

производства.   

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

19   Творческий проект "Домашнее рабочее 

место" 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

Раздел: «Техника» 4 ч 

20   Двигатели. Воздушные двигатели. 

Гидравлические двигатели. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

21   Паровые двигатели. Тепловые машины 

внутреннего сгорания. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

Проектная работа: «Ручка для 

топора» 



22   Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

  

23   Творческий проект "Двигатель" 1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Раздел: «Технологии получения обработки, преобразования и использования материалов» 8 ч 

24   Производство металлов. Производство 

древесных материалов. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

25   Производство синтетических 

материалов и пластмасс. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

26   Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном 

производстве и их свойства 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

27   Производственные технологии 

обработки конструкционных 

материалов резанием 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

28   Производственные технологии 

пластического формования материалов 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

29   Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

30   Этапы творческого проекта "Изделие из 

пластичного материала папье-маше" 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

31   Контрольная работа за первое 

полугодие (тест, проект) 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ), 

 

Раздел: «Технология приготовления мучных изделий» 4 ч. 

32   Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. 

Национальные блюда 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

33   Хлеб и продукты хлебопекарной 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),  



промышленности.  

34   Мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления. Сладкие блюда 

народов нашего региона. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

35   Этапы творческого проекта 

"Кулинарная книга. Мучные изделия" 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Раздел: «Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов» 4 ч 

36   Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы.  

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

37   Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

 38   Морепродукты. Рыбные консервы и 

пресервы 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

39   Этапы творческого проекта 

"Кулинарная книга. Блюда из рыбы и 

морепродуктов" 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Раздел: «Технология получения, преобразования и использования энергии» 2 ч 

40   Энергия магнитного поля. Энергия 

электрического тока 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

41   Энергия электромагнитного поля. 

Творческий проект "Учебный стенд" 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Раздел: «Технология получения, обработки и использования информации» 3 ч 

42   Источники и каналы получения 

информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

43   Технические средства проведения 

наблюдений Опыты или эксперименты 

для получения новой информации 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

44   Творческий проект "Развитие и 

поведение домашнего 

животного(растения)" 

1  урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Раздел: «Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в интересах человека» 3 ч 

45   Корма для животных. Состав кормов и 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),  



их питательность.   

46   Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и 

раздача их животным 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

47   Этапы творческого проекта "Рацион 

питания домашних животных" 

1   

Раздел: «Социальные технологии» 2 ч 

48   Назначение социологических 

исследований.   

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

 49   Технология опроса: анкетирование, 

интервью. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

50   Контрольная работа  за 3 четверть по 

разделам:  

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ), 

 

Раздел: «Технология растениеводства Дизайн пришкольного участка». (Весна)  17ч  

51   Грибы, их значение в природе и жизни 

человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

52   Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

53   Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и 

вёшенок. Безопасные технологии сбора 

и заготовки грибов 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

54   Этапы творческого проекта "Домашняя 

грибная ферма" 

1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

55

-

56 

  Уход за садом. 2 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

57

-

58 

  Размножение плодовых и ягодных 

культур. 

2 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 



59

-

60 

  Прививки плодовых культур. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), 

 

 

61

-

62 

  Размножение ягодных кустарников 

черенками.  

2 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

63

-

64 

  Структура и назначение плодового 

питомника. 

2 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

65

-

66 

  Ягодные культуры посадка и уход. 2 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

Проектная работа 

«Прививка  плодовых 

деревьев». 

67   Итоговая контрольная работа 

(Творческий проект) 

1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ), 

 

 

Раздел: «Творческие проектные работы» (3ч) 

68   Творческие проектные работы. 1 урок комплексного применения ЗУН 

(УКПЗ), 

 

 

69

-

70 

  Защита творческих проектов 2 урок обобщения и систематизации 

знаний,  

урок контроля и коррекции знаний, 

 

 

    Всего 70 часов    

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Водная часть.  1 

2 Раздел. «Технологии растениеводства» (Осенние работы) 10 

3 Раздел. «Методы и средства творческой проектной деятельности» 3 

4 Раздел: «Производство» 3 

5 Раздел: «Технология»  3 

6 Раздел: «Техника»  4 

7 Раздел: «Технология получения обработки, преобразования и использования  

материалов».  

8 

8 Раздел: «Технология приготовления мучных изделий»  4 

9 Раздел: «Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов»  4 

10 Раздел: «Технологии получения, преобразование и использования энергии» 2 

11 Раздел: «Технологии получения, обработки и использовании информации» 3 

12 Раздел: «Кормление животных как основа технологии их выращивания и 

преобразования в интересах человечества» 

3 

13 Раздел: «Социальная технология».  2 

14 Раздел: «Технологии растениеводства. Дизайн пришкольного участка» (весенние 

работы)  

17 

15 Творческие проектные работы. 3 

 Всего 70 

 

 
 


