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1. Пояснительная записка. 

 
1.1.Нормативно-правовая база  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии 5-9 классы / по предмету «Технология» 

для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова / - м.: Просвещение, 2018. -58 с. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной  

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел) 

 

 

1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа  

     Рабочая программа 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. Семёнова / - м.: Просвещение, 2018. -58 с. 

     Рабочая программа реализуется через УМК: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы. / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова/.-М.: Просвещение, 2018.-58 с. 

     Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 7 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2020. 
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     1.3.   Место предмета «Технология» в учебном плане ГБОУ СОШ № 496 

Количество учебных часов 

      На изучение предмета в 5-7 классах выделяется 68 учебных часов в год (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 учебных часа (1 час в неделю) 

для образовательного изучения каждого направления образовательной деятельности «Технология». 

      

      Согласно Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений общего образования на освоение программы   

«Технология. 7 класс» отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

      Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса следующего образовательного этапа и не требует коррекции в 

содержании программы. Однако необходимо отметить, что особое внимание при планировании следует уделять освоению новых знаний и 

умений. 
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      Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

. прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

. выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений в техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

. выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

. создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

      В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны 

решаться следующие задачи: 

. формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности общения с распространёнными техническими средствами труда; 

. углубленное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или 

направлению профессионального труда; 

. расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

. воспитание активной жизненной позиции. Способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и 

активной трудовой деятельности; 

. развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических знаний; 

. ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение. 

     С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса: 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных проверочных работ и практических работ. 

В 7 классах – 1 проверочная работа, 32 практических работы; 
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1.4. Учебно-методический комплект: 

 

№ 

п/п 

Наименование Обеспеченность 

1 Программа «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2018» 

100% 

3 Технология. «Технология 7 класс», учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2020 

100% 

 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения программы (оборудование, инструменты, приспособления) 

 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Швейные машины Jaguar Maestro - 10 шт. 

 Парта одноместная регулируемая по высоте – 20 шт. 

 Стул школьный регулируемый – 40 шт. 

 Верстак слесарный ВС-4pc – 8 шт. 
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1.5. Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, предметные и метапредметные) освоения учебного предмета и 

система их оценки 

 

 

7 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- 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 их использование при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  

-умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- 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: 

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной и технологической деятельности; 
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- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

- владения кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение методами творческой деятельности. 

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 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 реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений. Правил безопасности труда; 

- 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 и 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: 

- владение методами моделирования и конструирования; 
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- 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, прикладываемому к инструменту с учётом технологических требований; 

- развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 
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Раздел 2. Содержание курса. 

 

1 раздел. Методы и средства проектной деятельности. (4 часа) 

Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте 

 

2 раздел. Производство. (2 часа) 

Современное производство ручного труда. 

Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

 

3 раздел. Технология. (2 часа) 

Культура производства. 

Технологическая культура производства. 

Культура труда. 

 

4 раздел. Техника. (8 часов) 

Двигатели. 

Воздушные двигатели. 

Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели. 

Тепловые двигатели внутреннего сгорания. 

Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели.  
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5 раздел. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. (16 часов) 
Производство металлов 

Производство древесных материалов. 

Производство искусственных и синтетических материалов и пластмасс. 

Особенности производства искусственных и синтетических волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки конструкционных материалов. 

6 раздел. Технологии приготовления мучных изделий. (6 часов) 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из теста. 

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

 

7 раздел. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов. (6 часов)  

Переработка рыбного сырья. 

Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. 

 

8 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (4 часа) 

Энергия магнитного поля. 

Энергия электрического поля. 

Энергия электрического тока. 

Энергия электромагнитного поля. 

 

9 раздел. Технологии получения, обработки и использования информации. (8 часов) 

Источники и каналы получения информации. 

Метод наблюдения в получении новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

 



 

10 
 

 

10 раздел. Технологии растениеводства. (4 часа) 

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 вишенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

 

11 раздел. Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в интересах человека. (4 часа) 

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

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

 

12 раздел. Социальные технологии (4 часа). 

Назначение социологических исследований. 

Технологии опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

7 класс 

№ Содержание курса Количество 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 Методы и средства проектной деятельности 4  Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 

2 Производство. 2   Формирование познавательного интереса 

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни;  

развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и уважительные 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

3 Технология 2   Формирование познавательного интереса 

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – 

время, потехе – час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей,  

приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед   аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

4 Техника 8   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 



 

15 
 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – 

время, потехе – час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей,  

приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед   аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

16  Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 быть уверенным в себе, открытым и 
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общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – 

время, потехе – час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей,  

приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед   аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

6 Технологии приготовления мучных изделий. 6   Развитие эстетического сознания обучающихся; 
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 Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

7 Технологии получения и обработки рыбы и 

морепродуктов. 

6   Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

8 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

4   Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

9 Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

8  Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 Формирование познавательного интереса 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

10 Технологии растениеводства. 4  Формирование познавательного интереса 



 

18 
 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся: 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 

11 Кормление животных как основа технологии их 

выращивания и преобразования в интересах человека. 

4   

 Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся: 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 
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12 Социальные технологии. 4   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся: 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной 
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национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

ИТОГО: 68  

*   -   домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

                                                        Календарно-тематическое планирование по технологии 
7-Б класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

Дата /класс № 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

По 

плану 
7-Б По факту Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 раздел. Методы и средства проектной деятельности. (4 часа) 

 

1 неделя 

 

 1 Создание новых 

идей методом 

фокальных 

объектов. 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3159/
main 

 
 
Метод разработки 

новых идей в 

проектной 

деятельности  
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3281/
main/ 
 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

как представлять идеи 

новых объектов с 

помощью методов 

проекта; 

что представляет собой 

проектная техническая 

документация; 

какие документы 

относятся к 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

Учащиеся научатся: 

проектировать 

оригинальные объекты 

с помощью метода 

фокальных объектов; 

разбираться в 

технической 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы 

и творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; 

- 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; 

Учебник  

стр. 6-7 

(устно) 

Словарь: 

Метод 

фокальных 

объектов; 

фокус. 

 2 Техническая 

документация в 

проекте. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Учебник 

стр.8-9 

 (устно) 

Словарь: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/
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http://tehpis.ru/servic

es/razrabotka-

tekhnologicheskoj-

instrukcii/vidy-

tekhnologicheskoy-

dokumentatsii/ 

 

Урок 

смешанного 

типа 

документации, которая 

необходима для 

выполнения проекта. 

- бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- технико-технологическое и 

экономическое мышление и 

их использование при 

организации своей 

деятельности. 

 

Техническая 

документация 

2 неделя  3 Конструкторская 

документация. 

https://www.metalloi

zdelia.ru/chto-takoe-

konstruktorskaya-

dokumentatsiya-i-

chto-ona-v-sebya-

vklyuchaet/ 

 

 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.10-13 

Словарь: 

Конструкторс

кая 

документация 

 4 Технологическая 

документация в 

проекте 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3305/ma

in/ 

 

 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.14-16 

Практическое 

задание №1 

Стр.16 

(письменно) 

  

Словарь: 

Технологичес

кая 

документация 

 

 

 

 

 

http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/main/
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2 раздел. Производство. (2 часа) 
 

3 неделя 

 

 5 Современное 

производство 

ручного труда. 

Средства труда 

современного 

производства. 

Технологические 

машины как 

основные средства 

труда современного 

производства  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3156/main

/  

 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

какие современные 

средства ручного труда 

используют в 

технологических 

процессах; 

каким оборудованием 

для труда оснащено 

современное 

производство. 

Учащиеся научатся: 

разбираться в видах и 

предназначении 

современных ручных 

электрифицированных 

инструментов; 

ориентироваться в 

видах оборудования 

современного 

производства; 

пользоваться 

некоторыми видами 

электрифицированных 

инструментов при 

выполнении проектных 

работ. 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

- самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей для труда 

в различных сферах с 

позиций будущей 

социализации; 

- умение планировать 

образовательную и 

профессиональную 

карьеры; 

Учебник  

стр.18-23 

Словарь: 

электрические 

инструменты. 

 Учебник  

стр. 25-27. 

Словарь: 

Технологичес

кая машина. 

 6 Агрегаты и 

производственные 

линии. 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.28-30.  

Словарь: 

Агрегат, 

производстве

нная линия. 

Д/з: стр.30 

№1,2,3. 

Экскурсии 

стр.30. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/main/
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- осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 

- бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

- технико-

технологическое и 

экономическое 

мышление и их 

использование при 

организации своей 

деятельности. 

 

(письменно) 

3 раздел. Технология. (2 часа) 

4 неделя  7 Культура 

производства. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3302/ma

in/ 

 
Основные виды 

культуры 

производства  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3280/main

/  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

что называют 

культурой 

производства и в чем 

она проявляется; 

что такое 

технологическая 

культура производства; 

в чем проявляется 

культура труда 

человека. 

 Учебник  

стр.32-35.  

Словарь: 

Общая 

культура; 

культура 

производства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
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Технологическая 

культура 

производства. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1524/ma

in/ 

 

Учащиеся научатся: 

разбираться в 

проявлениях 

материальной и 

духовной культуры; 

оценивать уровень 

технологической 

культуры ближайшего 

окружения; 

эффективно 

организовывать свою 

деятельность на основе 

правил и положений 

культуры труда. 

 8 Культура труда. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3302/ 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

 

Учебник  

стр.36-40.  

Словарь: 

Культура 

труда. 

Д/з: стр.38-40. 

№1,2,3. 

Экскурсия. 

(письменно) 

4 раздел. Техника. (8 часов) 

 

5 неделя  9 Двигатели. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3146/ 
Двигатели и их 

основные виды  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3279/main

/  

 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

что такое двигатели и 

для чего они 

предназначены; 

как работают и для чего 

используются 

различные виды 

двигателей. 

Учащиеся научатся: 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- умение планировать 

процесс созидательной 

и познавательной 

деятельности; 

- творческий подход к 

решению учебных и 

Учебник  

стр.42-43  

Словарь: 

Двигатель. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/main/
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 10 Воздушные 

двигатели. 

 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

dvigateli-

vozdushnye-

dvigateli-7-klass-

4637852.html 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

разбираться в 

конструкциях и 

предназначении 

различных двигателей; 

оценивать возможность 

и целесообразность 

использования тех или 

иных двигателей для 

технологических 

машин и 

производственных 

установок. 

практических задач при 

моделировании изделия 

или в ходе 

технологического 

процесса; 

- самостоятельность в 

учебной и 

познавательно-

трудовой деятельности;  

-умение 

аргументировать свои 

решения и 

формулировать 

выводы; 

- 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 

Учебник  

Стр. 44-45.  

Словарь: 

Ветряной 

двигатель; 

пневматическ

ий двигатель. 

6 неделя  11 Гидравлические 

двигатели. 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.46-47.  

Словарь: 

Гидравлическ

ий двигатель; 

гидромотор. 

 12 Паровые двигатели. 

 
Ветер, вода и пар 

как основа 

двигателей  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3278/main

/  

Основные виды 

тепловых 

двигателей  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2718/main

/  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.48-49.  

Словарь: 

Паровая 

машина; 

паровая 

турбина. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/
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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. 

 

 

7 неделя  13 Тепловые 

двигатели 

внутреннего 

сгорания. 

https://neftegaz.ru/te

ch-

library/dvigateli/141

825-dvigatel-

vnutrennego-

sgoraniya/ 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

что такое двигатели и 

для чего они 

предназначены; 

как работают и для чего 

используются 

различные виды 

двигателей. 

Учащиеся научатся: 

разбираться в 

конструкциях и 

предназначении 

различных двигателей; 

оценивать возможность 

и целесообразность 

использования тех или 

иных двигателей для 

технологических 

машин и 

производственных 

установок. 

Учебник  

стр.50-53.  

Словарь: 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания; 

газовая 

турбина. 

 14 Реактивные и 

ракетные 

двигатели. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3300/sta

rt/ 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.54-55.  

Словарь: 

Воздушно-

реактивный 

двигатель; 

пульсирующи

й воздушно-

реактивный 

двигатель; 

турбореактив

ный 

двигатель; 

ракетный 

двигатель. 

8 неделя  15 Электрические 

двигатели.  
2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Учебник  

стр.56-58.  

Практические 

задания. 

https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3300/start/
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https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3142/ma

in/ 

 

 

Урок 

смешанного 

типа 

№1,2,3,4. 

(письменно) 

 

Проектная 

работа. 

(письменно) 
 16 Электрические 

двигатели.  

Электродвигатель 

как самый 

перспективный 

двигатель XIX 

века  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3277/m

ain/  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

 

Учебник  

стр.56-58.  

Проектная 

работа. 

(письменно) 

5 раздел. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. (16 часов) 

 

9 неделя  17 Производство 

металлов 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

какие технологии 

производства и 

обработки материалов 

используются на 

современных 

предприятиях; 

какие станки, машины 

и агрегаты 

используются при 

выпуске массовой 

продукции. 

Учащиеся научатся: 

Предметные 

результаты 

В познавательной 

сфере у учащихся 

будут сформированы: 

- ориентирование в 

видах, назначении 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых в 

технологических 

процессах; 

Учебник  

стр. 60-61.  

Словарь: 

руда; 

технология 

выплавки 

металлов. 

Д/з: 

Практические 

задания №1. 

(письменно) 

 18 Производство 

металлов 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3142/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3142/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3142/main/
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10 неделя   19 Производство 

древесных 

материалов. 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

разбираться в 

технологиях 

производства и 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

- использование 

общенаучных знаний в 

процессе 

осуществления 

рациональной и 

технологической 

деятельности; 

- навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для 

изучения технологий, 

проектирования и 

создания объектов 

труда; 

- владения кодами, 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

технической, 

технологической и 

инструктивной 

информации; 

Учебник  

стр.62-63.  

Словарь: 

валка 

деревьев; 

пилорама. 

Д/з: 

Практические 

задания №2. 

(письменно) 

 

Практические 

работы.  

Учебник  

стр.81 №1,2. 

(по выбору 

учащихся) 

(письменно) 

Экскурсия. 

(письменно) 

 20 Производство 

древесных 

материалов. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

11 неделя  21 Производство 

искусственных и 

синтетических 

материалов и 

пластмасс. 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

 Учебник  

стр.64-65.  

 

Проектная 

работа. 

Учебник  

стр.80 
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 22 Производство 

искусственных и 

синтетических 

материалов и 

пластмасс. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

- владение методами 

творческой 

деятельности. 

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 подбирать 

материалы с учётом 

характера объекта 

труда и технологии; 

-умение подбирать 

инструменты и 

оборудование с учётом 

требований технологии 

и имеющихся 

материально-

энергетических 

ресурсов; - умение 

(письменно) 

12 неделя  23 Особенности 

производства 

искусственных и 

синтетических 

волокон в 

текстильном 

производстве. 

https://youtu.be/08D

FyQABng4?t=8 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.66-67.  

Лабораторно-

практическая 

работа. 

Определение 

волокнистого 

состава 

тканей. 

(письменно) 

 

Практические 

работы.  

Учебник  

стр.81 №3 

(письменно) 

 24 Особенности 

производства 

искусственных и 

синтетических 

волокон в 

текстильном 

производстве. 

Производство 

конструкционных 

и текстильных 

материалов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2717/main

/  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

https://youtu.be/08DFyQABng4?t=8
https://youtu.be/08DFyQABng4?t=8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
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 анализировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

технологические 

проекты, 

предполагающие 

оптимизацию 

технологии; 

- умение обосновывать 

разработки 

материального 

продукта на основе 

самостоятельно 

проведённых 

исследований спроса 

потенциальных 

потребителей; 

- навыки построения 

технологии и 

разработки 

технологической карты 

для исполнителя; 

- навыки выполнения 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, 

ограничений. Правил 

безопасности труда; 

13 неделя 

 

 25 Свойства 

искусственных 

волокон. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3276/ma

in/ 

Основные 

свойства 

искусственных 

волокон и 

особенности их 

производства.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3276/m

ain/  

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр. 68-71.  

Словарь: 

Белковые 

волокна; 

ацетатные 

волокна; 

триацетатные 

волокна. 

 

Практические 

работы.  

Учебник  

стр.81 №3 

(письменно) 

 26 Свойства 

искусственных 

волокон. 

 

 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

14 неделя  27 Производственные 

технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

резанием. 

Технологии 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

анный урок 

Учебник  

стр.72-75.  

 

Экскурсия. 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
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обработки 

конструкционных 

материалов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3415/main

/  

 

https://youtu.be/kQxt

iWTT7ng?t=11 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2717/ma

in/ 

 

- 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 

 28 Производственные 

технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

резанием. 

 

https://youtu.be/lHjj

7PA4RDU?t=4 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3415/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3415/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3415/main/
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=11
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=11
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
https://youtu.be/lHjj7PA4RDU?t=4
https://youtu.be/lHjj7PA4RDU?t=4
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15 неделя  29 Производственные 

технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3275/ma

in/ 

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

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: 

 

Учебник  

стр.76-77.  

Словарь: 

Лепка; 

прокатка; 

волочение; 

ковка; 

штамповка. 

 30 Производственные 

технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

 

Технологии 

пластического 

формования 

материалов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3275/main

/  

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
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16 неделя  31 Физико-

химические и 

термические 

технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2716/ma

in/ 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.78-82.  

Словарь: 

рафинировани

е меди; 

гальваностеги

я; газовая 

резка; 

плазменная 

резка; 

лазерная 

резка.  32 Физико-

химические и 

термические 

технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

Физико-

химические и 

термические 

технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2716/main

/  

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
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6 раздел. Технологии приготовления мучных изделий. (6 часов) 

 

17 неделя  33 Характеристики 

основных пищевых 

продуктов, 

используемых в 

процессе 

приготовления 

изделий из теста. 

 

Характеристики 

основных 

пищевых 

продуктов, 

используемых в 

процессе 

приготовлений 

изделий из теста. 

Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности.  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2715/main

/  

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

технологии 

приготовления 

различных видов теста; 

Для приготовления 

каких продуктов 

используется мука; 

Какие виды муки 

используют при 

приготовлении мучных 

изделий. 

Учащиеся научатся: 

приготавливать 

различные блюда из 

теста. 

 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут сформированы: 

- готовность к труду в 

сфере материального 

производства, сфере 

услуг и 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 

Учебник  

стр.84-85.  

Словарь: 

Дрожжевое 

тесто; 

бездрожжевое 

тесто; 

опарный 

способ; 

безопарный 

способ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/
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 34 Характеристики 

основных пищевых 

продуктов, 

используемых в 

процессе 

приготовления 

изделий из теста. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

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. 

 

Д/з: Учебник  

стр.92. 

Практические 

задания №1,2. 

(письменно) 

18 неделя  35 Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности. 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.86-87.  

Словарь: 

выпечка. 

 

 36 Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности. 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания №3. 

Учебник  

стр.92. 

(письменно) 

19 неделя  37 Мучные 

кондитерские 

изделия и тесто для 

их приготовления. 

 

Мучные 

кондитерские 

изделия и тесто для 

их приготовления  

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

технологии 

приготовления 

различных видов теста; 

Для приготовления 

каких продуктов 

используется мука; 

Какие виды муки 

используют при 

Учебник  

стр.88-94.  

Словарь: 

Песочное 

тесто; 

бисквитное 

тесто; 

заварное 

тесто; слоёное 

тесто. 
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https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2714/main

/ 

  

 

приготовлении мучных 

изделий. 

Учащиеся научатся: 

приготавливать 

различные блюда из 

теста. 

 

 

Д/з: 

Творческое 

практическое 

задание.  

Стр. 92. 
 38 Мучные 

кондитерские 

изделия и тесто для 

их приготовления. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Д/з: 

Практические 

работы 

№1,2,3. 

стр.92-93. 

7 раздел. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов. (6 часов) 

 

20 неделя  39 Переработка 

рыбного сырья. 

Морепродукты.  

 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2713/main

/ 

  

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

Последовательность 

переработки рыбного 

сырья; 

Технологии 

механической и 

тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 

Учащиеся научатся: 

Разделывать рыбу; 

Готовить различные 

рыбные блюда. 

 

В эстетической сфере 
у учащихся будут 

сформированы: 

- владение методами 

моделирования и 

конструирования; 

- навыки применения 

различных технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного искусства 

в создании изделий 

материальной культуры 

или при оказании 

услуг; 

Учебник  

стр.96-97.  

Словарь: 

Рыбная 

промышленно

сть; живая 

рыба; 

охлаждённая 

рыба; 

мороженое 

филе; 

мороженая 

рыба. 

 

Практические 

работы №1. 

Разделка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
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-  умение сочетать 

образное и логическое 

мышление в процессе 

творческой 

деятельности; 

- композиционное 

мышление. 

 

чешуйчатой 

рыбы.  

Учебник  

стр.106-107. 

 

Д/з: 

Практические 

задания 

№1,2,3. 

Учебник  

стр. 104. 

(письменно) 
 40 Переработка 

рыбного сырья. 

Морепродукты. 

 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2713/main

/ 

  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Лабораторно- 

практические 

работы№1. 

Учебник  

стр. 104. 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
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21 неделя  41 Пищевая ценность 

рыбы. 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы. 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2713/main

/  

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.98-99.  

Словарь: 

Маринование; 

тушение; 

запекание; 

котлетная 

масса. 

 

 42 Пищевая ценность 

рыбы. 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы. 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2713/main

/  

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Лабораторно- 

практические 

работы№2. 

Учебник  

стр. 105. 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
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22 неделя  43 Рыбные консервы и 

пресервы. 

 

Консервирование и 

пресервирование 

морепродуктов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3155/main

/  

 

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр.100-108.  

Словарь: 

Морепродукт

ы; консервы; 

пресервы. 

 

Д/з: 

Практические 

работы №2. 

Приготовлени

е кулинарного 

блюда из 

рыбы или из 

морепродукто

в. 

Учебник  

стр. 107. 

 
 44 Морепродукты. 

Рыбные консервы и 

пресервы. 

Консервирование и 

пресервирование 

морепродуктов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3155/main

/  

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Лабораторно- 

практические 

работы№3. 

Учебник  

стр. 105-106. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
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8 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (4 часа) 

 

23 неделя  45 Энергия 

магнитного поля. 

 

Магнитное и 

электрическое 

поле как источник 

энергии  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3154/main

/ 

  

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

Как появляются 

свойства магнитного и 

электрического полей; 

Что такое 

электрический ток, как 

и с помощью чего его 

получают; 

Как возникает и 

используется 

электромагнитное поле. 

Учащиеся научатся: 

Применять в быту и 

практической 

деятельности знания 

свойств магнитных, 

электрических и 

электромагнитных 

полей; 

Использовать 

устройства, 

излучающие магнитное 

поле, при 

проектирование и 

создании моделей. 

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, 

Учебник  

стр.110-111.  

Словарь: 

магнитные 

свойства 

 

Д/з: 

Практические 

работы. 

Учебник  

стр.122.  

(письменно) 

 

Проектные 

работы 

Учебник  

стр.122.  

(письменно) 
 46 Энергия 

электрического 

поля. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3294/ma

in/ 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.100-108.  

Словарь: 

Конденсатор. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/main/
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24 неделя  47 Энергия 

электрического 

тока. 

 

Электрический 

ток, его получение 

и применение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3274/main

/  

 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

проекты, выбранные 

технологии и др. 

 

Учебник  

стр.114-119.  

 

 48 Энергия 

электромагнитного 

поля. 

 

Электромагнитное 

поле, его значение 

и применение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3273/main

/  

 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр.120-121.  

Учебник  

стр.122.  

 

9 раздел. Технологии получения, обработки и использования информации. (8 часов) 

25 неделя  49 Источники и 

каналы получения 

информации. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3292/ma

in/ 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

что может быть 

источником 

информации для 

человека и других 

живых организмов; 

В физиолого-

психологической 

сфере у учащихся 

будут сформированы: 

- развитие моторики и 

координации движений 

рук при работе с 

Учебник  

стр.126-127.  

Словарь: 

природные и 

техногенные 

источники 

информации; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/main/
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 по каким каналам 

можно получить 

необходимую 

информацию; 

о характеристике 

методов наблюдений, 

опытов, экспериментов 

для сбора необходимой 

информации. 

Учащиеся научатся: 

выбирать необходимый 

для жизни и 

деятельности источник 

информации; 

находить наиболее 

информативный канал 

получения нужных 

сведений; планировать 

и проводить 

наблюдения, опыты, 

эксперименты. 

ручными 

инструментами и 

приспособлениями; 

- достижение 

необходимой точности 

движений и ритма при 

выполнении различных 

технологических 

операций; 

- соблюдение 

требуемой величины 

усилия, 

прикладываемому к 

инструменту с учётом 

технологических 

требований; 

- развитие глазомера; 

- развитие осязания, 

вкуса, обоняния. 

 

каналы 

передачи и 

получения 

информации. 
 50 

 

Источники и 

каналы получения 

информации. 

 

Информация: 

источники и 

каналы ее 

получения  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3272/main

/  

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр.126-127.  

 

 

26 неделя  51 

 

Метод наблюдения 

в получении новой 

информации. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3271/ma

in/ 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.128-129.  

Словарь: 

хронометраж. 

 

 52 Метод наблюдения 

в получении новой 

информации. 

 

Наблюдение как 

метод получения 

информации  

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр.100-108.  

Учебник  

стр.134. 

Д/з:  

Практические 

задания №3. 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
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https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3271/main

/  

 

 

27 неделя  53 Технические 

средства 

проведения 

наблюдений. 

 

https://youtu.be/3Cw

XW8B7aw0?t=5 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.130-131.  

Учебник  

стр.134. 

Д/з:  

Практические 

задания №1 

(письменно) 
 54 Технические 

средства 

проведения 

наблюдений. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр.134. 

Д/з:  

Практические 

задания №2. 

(письменно) 

28 неделя  55 Опыты или 

эксперименты для 

получения новой 

информации. 

 

Значение опыта и 

эксперимента для 

получения 

информации  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3153/main

/  

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

 

Учебник  

стр.132-133.  

Словарь: 

опыт; 

эксперимент; 

искусственны

й 

(лабораторны

й), 

естественный 

и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://youtu.be/3CwXW8B7aw0?t=5
https://youtu.be/3CwXW8B7aw0?t=5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
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виртуальный 

эксперимент. 

 
 56 Опыты или 

эксперименты для 

получения новой 

информации. 

 

Значение опыта и 

эксперимента для 

получения 

информации  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3153/main

/  

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Тест по теме:  

Технологии 

получения, 

обработки и 

использовани

я 

информации. 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
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10 раздел. Технологии растениеводства. (4 часа) 

29 неделя  57 Грибы, их значение 

в природе и жизни 

человека. 

Характеристика 

искусственно 

выращиваемых 

съедобных грибов. 

 

https://youtu.be/Ro8

kbEAjtis?t=4 

 

https://youtu.be/3gM

h0r5NQpA?t=12 

 

https://compendium.

su/biology/7textbook

/16.html 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

о значении одно- и 

многоклеточных 

грибов в природе и в 

жизни человека; 

об использовании одно- 

и многоклеточных 

грибов в 

технологических 

процессах и 

технологиях; 

об условиях 

выращивания 

культивируемых 

грибов; 

об основных различиях 

съедобных и ядовитых 

грибов; 

о безопасных 

технологиях сбора и 

заготовки грибов. 

Учащиеся научатся: 

определять 

культивируемые грибы 

по внешнему виду; 

создавать условия для 

искусственного 

выращивания 

культивируемых 

грибов; 

 Учебник  

стр.136-139. 

Словарь: 

одноклеточны

е грибы; 

многоклеточн

ые грибы; 

трубчатые, 

пластинчатые, 

сумчатые. 

 

Учебник  

стр.140-143. 

Словарь: 

шампиньоны; 

вёшенка; 

сморчок; 

трюфель. 

Д/з: 

Учебник  

стр.152. 

Лабораторно-

практическая 

работа №1.  

(письменно) 
 58 Требования к среде 

и условиям 

выращивания 

культивируемых 

грибов. 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Учебник  

стр.144-145  

Словарь: 

грибоводство;

субстрат.  

 

https://youtu.be/Ro8kbEAjtis?t=4
https://youtu.be/Ro8kbEAjtis?t=4
https://youtu.be/3gMh0r5NQpA?t=12
https://youtu.be/3gMh0r5NQpA?t=12
https://compendium.su/biology/7textbook/16.html
https://compendium.su/biology/7textbook/16.html
https://compendium.su/biology/7textbook/16.html
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Культивированны

е грибы и 

технологии их 

выращивания  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3150/main

/  

 

 

 

Урок 

смешанного 

типа 

владеть безопасными 

способами сбора и 

заготовки грибов. 

Д/з: 

Учебник  

стр.152-153. 

Лабораторно-

практическая 

работа №2 

(письменно) 

30 неделя  59 Технологии ухода 

за грибницами и 

получение урожая 

шампиньонов и 

вишенок. 

 

https://youtu.be/W-

1TS19LUyc?t=14 

 

https://youtu.be/hY4

vMoV9nHk?t=7 

 

https://youtu.be/_r3

XQSX6sXU?t=5 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.146-147.  

Словарь: 

плодообразов

ание. 

Экскурсии. 

(просмотр 

видеофильма 

по теме 

экскурсии). 

Учебник  

стр.153.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/
https://youtu.be/W-1TS19LUyc?t=14
https://youtu.be/W-1TS19LUyc?t=14
https://youtu.be/hY4vMoV9nHk?t=7
https://youtu.be/hY4vMoV9nHk?t=7
https://youtu.be/_r3XQSX6sXU?t=5
https://youtu.be/_r3XQSX6sXU?t=5


 

48 
 

 60 Безопасные 

технологии сбора и 

заготовки 

дикорастущих 

грибов. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3270/ma

in/ 

 

Безопасные 

технологии сбора и 

заготовки 

дикорастущих 

грибов  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3270/main

/  

https://youtu.be/DDb

EP0IB0PI?t=8 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр. 148-154. 

Словарь: 

бледная 

поганка, 

мухомор; 

токсин 

ботулин. 

Д/з: 

Учебник  

стр.152-153. 

Лабораторно-

практическая 

работа №3 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/
https://youtu.be/DDbEP0IB0PI?t=8
https://youtu.be/DDbEP0IB0PI?t=8
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11 раздел. Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в интересах человека. (4 часа) 

 

31 неделя  61 Корма для 

животных.  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3151/ma

in/ 

 

Виды кормов для 

животных  

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3151/
main/ 
 
https://youtu.be/Pacb

Qn2UIaQ?t=194 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

как правильно 

организовать 

кормление животных; 

какие существуют виды 

кормов т из чего они 

состоят; 

какие технологии и 

оборудование 

применяются при 

кормлении животных и 

заготовке кормов; как 

выбирать корма и 

составлять рацион 

кормления. 

Учащиеся научатся: 

составлять рацион 

кормления; 

оценивать качество 

кормов; подготавливать 

корма к скармливанию 

и кормить животных. 

 Учебник  

стр.156-163. 

Словарь: 

Кормопроизв

одство; 

травяные 

корма; сено, 

силос, сенаж, 

травяная 

мука; 

зерновые 

корма; 

комбикорм; 

кормовые 

овощи; корма 

животного 

происхожден

ия. 
 62 Состав кормов и их 

питательность. 

Составление 

рационов 

кормления. 

 

Составление 

рационов 

кормления 

животных  

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.164-169. 

Словарь: 

рацион 

кормления; 

норма 

кормления; 

питательность 

кормов; 

кормовая 

единица. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://youtu.be/PacbQn2UIaQ?t=194
https://youtu.be/PacbQn2UIaQ?t=194
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https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3269/main

/  

 

 

32 неделя  63 Подготовка кормов 

к скармливанию и 

раздача животным. 

https://youtu.be/gzg

Uj-uc_uA?t=6 

 

https://youtu.be/Wb

KIEHKPpW0?t=20 

 

https://youtu.be/ELE

9TvccPas?t=12 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.170-178. 

Словарь: 

Измельчение; 

запаривание 

кормов; 

раздача 

кормов. 

 

Творческий 

проект. 

Учебник  

стр.175. 

(письменно) 
 64 Подготовка кормов 

к скармливанию и 

раздача животным. 

 

Составление 

рационов 

кормления 

животных  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3269/main

/  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

стр.174-175. 

Практическая 

работа для 

городских 

школ 

«Изучение 

состава 

готовых 

сухих кормов 

для кошек и 

собак». 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
https://youtu.be/gzgUj-uc_uA?t=6
https://youtu.be/gzgUj-uc_uA?t=6
https://youtu.be/WbKIEHKPpW0?t=20
https://youtu.be/WbKIEHKPpW0?t=20
https://youtu.be/ELE9TvccPas?t=12
https://youtu.be/ELE9TvccPas?t=12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
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12 раздел. Социальные технологии (4 часа). 

33 неделя  65 Назначение 

социологических 

исследований. 

 

Методы 

социологических 

исследований  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3152/main

/  

 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

Для чего проводятся 

социологические 

исследования; 

С помощью каких 

технологий можно 

выяснить мнение 

людей по тому или 

иному вопросу. 

Учащиеся научатся: 

Готовить материалы 

для осуществления 

различных вариантов 

технологий 

социологических 

исследований. 

 Учебник  

стр.180-183. 

Словарь: 

социологичес

кое 

исследование. 

 66 Технологии опроса: 

анкетирование. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2712/ma

in/ 

 

 

Анкетирование  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2712/main

/  

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

смешанного 

типа 

Учебник  

стр.184-185. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
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34 неделя  67 Технологии опроса: 

интервью 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3288/ma

in/ 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учебник  

Стр186-187. 

Словарь: 

интервью, 

интервьюер, 

интервьюируе

мый. 
 68 Технологии опроса: 

интервью 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учебник  

Стр188. 

Практические 

задания 

№1,2,3. 

 

 

 

 

 

 

Нормы и критерии оценивания знаний 

обучающихся по предмету «Технология» в 5-8 классах. 
Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 

 индивидуального опроса, 

 фронтального опроса, 

 устных зачетов (защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения и правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3288/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3288/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3288/main/
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2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и грамотности изложения ответа. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности изложения ответа. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять знания на 

практике. 

 
 
 

Метод проектов. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке 

проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 
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3.Что-то другое. 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем        подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как        решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 

Информационный проект. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Выступить перед школьниками. 

2.Выступить перед взрослыми. 

3.Что-то другое 
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Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2.Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, 

альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

Как делать? 1.Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3.Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном, 

групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, 

энциклопедии, интернет). 

З. Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, 

оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 

Тема проекта:  ______________________________________________________ 

Цель проекта: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
 

Защита Процесс работы над проектом (по 5 баллов) 
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Достижени

е 

Оформление  (

5 баллов) 

Представлени

е 

(5 баллов) 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

(5 

баллов) 

Творчеств

о 

Использование 

дополнительно

й литературы 

Практическо

е применение 

проекта 

Умение 

работат

ь в 

группе 

Самооценк

а 

        

Оценка 

учителя 

        

Оценка 

учащихся 

        

Итого 
        

Общее количество баллов за проект ____________ 

Отметка ____________________________________ 

Шкала оценок: 

100-120 баллов – «5» 

85-100 баллов – «4» 

65-85 баллов – «3» 

Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний используется такая формы контроля, как тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных 

заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения теста. 

Ошибки: 

0-2 – «5» 
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3-5 – «4» 

6-9 – «3» 

10 и более ошибок – «2» 

Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе; 

 степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

 качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технологические 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие выполнено 

точно по чертежу, все 

размеры выдержаны; 

отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями ИК или 

по образцу 

Изделие выполнено 

по чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого 

Изделие выполнено 

по чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетворительно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа; качество 

изделия не 

соответствует ИК 

или образцу. 

Дополнительная 

доработка не 

может 

восстановить 

годность изделия 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Ученик уложился в 

норму или затратил 

времени меньше, чем 

установлено по норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени не более 

установленного по 

норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени больше чем 

предусмотрено по 

норме, но не более 

25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени составляет 

более 25 % 
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Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательности 

операций 

Работа выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательности 

не имели 

принципиального 

значения 

Задание 

выполнялось с 

отклонениями от 

технологии, но эти 

отклонения не 

привели к 

окончательному 

браку изделия 

(детали) 

Обработка изделия 

(детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции. Изделие 

вышло в брак 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ 

НЕЗАВИСИМО ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в 

том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://snob.ru/entry/192301/ 

Параграф – электронный дневник 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://snob.ru/entry/192301/
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Электронные ресурсы РЭШ для учителя технологии:  

https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html 

https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf 

https://multiurok.ru/all-files/tehnologiya/?uc=445 

http://school102.roovr.ru/netcat_files/285/969/7v_cherchenie.docx 

https://olimpium.ru/olimpium/news/item/130/ 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Texnologiya_TOIPKRO_oktyabr___2020_dlya_sajta.pdf 

https://school86.ru/wp-

content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf 

http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D

0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf 

http://atuniversities.ru/wp-content/uploads/Materyli-konferencii-STO2020.pdf 

http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/ 

 

Электронные ресурсы РЭШ: 

 https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/ 

https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf
https://multiurok.ru/all-files/tehnologiya/?uc=445
http://school102.roovr.ru/netcat_files/285/969/7v_cherchenie.docx
https://olimpium.ru/olimpium/news/item/130/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Texnologiya_TOIPKRO_oktyabr___2020_dlya_sajta.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf
http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf
http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf
http://atuniversities.ru/wp-content/uploads/Materyli-konferencii-STO2020.pdf
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1524/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3288/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3142/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/main/ 

http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/ 

https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/ 

https://youtu.be/lHjj7PA4RDU?t=4 

https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=11 

https://youtu.be/dE1JSnbhTIY?t=15 

https://youtu.be/08DFyQABng4?t=8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html 

https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3294/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3288/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3142/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/main/
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
https://www.metalloizdelia.ru/chto-takoe-konstruktorskaya-dokumentatsiya-i-chto-ona-v-sebya-vklyuchaet/
https://youtu.be/lHjj7PA4RDU?t=4
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=11
https://youtu.be/dE1JSnbhTIY?t=15
https://youtu.be/08DFyQABng4?t=8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-vozdushnye-dvigateli-7-klass-4637852.html
https://neftegaz.ru/tech-library/dvigateli/141825-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/
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https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf 

https://compendium.su/biology/7textbook/16.html 

 

Метод разработки новых идей в проектной деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/ 

 
 Проектная документация  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/ 

 
 Основные виды технологических карт  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/ 

 
 Ручной труд и его средства  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3157/main/ 

Технологические машины как основные средства труда современного производства  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/main/  

 

Основные виды культуры производства  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/ 

  

Технологическая культура как показатель качества и эффективности современного производства  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2719/main/  

 

Основные компоненты культуры труда на производстве  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3160/main/  

https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf
https://compendium.su/biology/7textbook/16.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3157/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2719/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3160/main/
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Двигатели и их основные виды  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/main/  

 

Ветер, вода и пар как основа двигателей  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3278/main/ 

  

Основные виды тепловых двигателей  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/  

 

Электродвигатель как самый перспективный двигатель XIX века  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3277/main/  

 

Производство конструкционных и текстильных материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/  

 

Основные свойства искусственных волокон и особенности их производства.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/  

 

Технологии обработки конструкционных материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3415/main/  

 

Технологии пластического формования материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/  

 

Консервирование и пресервирование морепродуктов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/ 

  

Магнитное и электрическое поле как источник энергии  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/  

 

Электрический ток, его получение и применение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3277/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3415/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/
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Электромагнитное поле, его значение и применение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3273/main/  

 

Информация: источники и каналы ее получения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/  

 

Наблюдение как метод получения информации  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/  

 

Значение опыта и эксперимента для получения информации  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/  

 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/  

 

Культивированные грибы и технологии их выращивания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/  

 

Виды кормов для животных  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/  

 

Составление рационов кормления животных  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/ 

  

Методы социологических исследований  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/main/  

 

Анкетирование  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3151/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/main/
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Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/ 

  

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/  

 

 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/  

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru 

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://technology.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


 

66 
 

Физико-химические и термические технологии обработки конструкционных материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/
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