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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и 

преобразования видов и форм проявления компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая 

(инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта 

труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

 ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного 

производства и сферы услуг;  

 ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, применяемых в 

технологических процессах;  

 использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

 подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;  

 владеть способами графического представления технической документации;  

 владеть методами творческой деятельности;  

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики;  

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объектов труда;  

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся ресурсов;  

 анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

 разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

 проверять промежуточные и конечные результаты труда. 
 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Программа составлена для общеобразовательных классов МОУ СОШ № 23. 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 23 на изучение предмета Технология в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 2 ч в неделю 68 часов за год. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии.  

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.  

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. 

Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии 

обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов.  

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

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые 

продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации.  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к 

среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.  

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

раздача животным. 

 Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью.  

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом 

фокальных объектов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах и аппаратах.  



Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре и культуре труда. Составление 

инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. Ознакомление с принципиальной конструкцией 

двигателей.     

 Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов.  

            Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных 

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

соответствующего профиля.  

         Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

         Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии. 

         Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной деятельности.  

        Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему 

виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки 

грибов.  

        Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление 

простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 

животных для своего микрорайона, села, посёлка.  

        Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов.  

        Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и   

морепродуктов.Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.  

        Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему 

виду.Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и 

заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в 

условиях своего региона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

7класс 

Разделы программы Количество часов 

Методы и средства творческой и  проектной деятельности.  4ч. 

Производство. 4 ч. 

Технология.   6 ч. 

Техника.  6 ч. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

 

8 ч. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

 

8 ч. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии.  6 ч. 

Технологии получения, обработки и использования информации.  6ч. 

Технологии растениеводства.  8 ч. 

Технологии животноводства.  6 ч. 

Социальные технологии.  6 ч. 

                                                                                                                   Итого  68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

7 класс 

 

№ ДАТА Тема Содержание (понятия) Виды деятельности учащихся Форма 

работы 

Контроль  

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 4 ч. 

 

       

1-2  Создание новых 

идей при 

помощи метода 

фокальных 

объектов. 

Метод  фокальных объектов. Фокус. Получать представление о методе 

фокальных объектов при создании 

инновации. Знакомиться с видами 

технической, конструкторской и 

технологической документации. 

Проектировать изделия при помощи 

метода фокальных объектов. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

3-4  Техническая 

документация в 

проекте. 

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация в 

проекте. 

Техническая документация. 

Конструкторская документация. 

Технологическая документация. 

 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

 Производство. 4 ч. 

5-6  Современные 

средства 

ручного труда. 

Средства труда 

современного 

производства. 

Электрические инструменты. 

Технологическая машина. 

Получать представление о 

современных средствах труда, 

агрегатах и производственных 

линиях. Наблюдать за средствами 

труда, собирать о них 

дополнительную информацию и 

выполнять реферат по 

соответствующей теме. Участвовать 

в экскурсии на предприятие. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

7-8  Агрегаты и 

производственн

ые линии. 

Агрегат. Производственная линия. 

 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа.  

Тест. 

Технология. 6 ч. 

9-10  Культура 

производства.  

Общая культура. Культура производства. Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая 

Фронтальн

ая, 

Практическа

я работа. 



культура и культура труда. Делать 

выводы о необходимости 

применения культуры труда, 

культуры производства и 

технологической культуры на 

производстве и в 

общеобразовательном учреждении. 

Собирать дополнительную 

информацию о технологической 

культуре работника производства. 

Индивиду

альная, 

групповая. 

11-12  Технологическая 

культура 

производства. 

Техника. Качество и эффективность 

производства. Механизация. 

Автоматизация. Роботизация призводства. 

Качество продукции. Экология. Общество 

и личность. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

13-14  Культура труда. 

 

Трудовая дисциплина. Технологический 

режим. Технологическая дисциплина. 

Договорная дисциплина. Инициатива и 

исполнительская дисциплина. НОТ. 

Культура  труда работника. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

Техника. 6 ч.  

15-16  Двигатели. 

Воздушные 

двигатели. 

Гидравлические 

двигатели. 

Двигатель. Ветряной двигатель. 

Пневматический двигатель. 

Гидравлический двигатель. Гидромотор. 

Получать представление о 

двигателях и их видах. 

Ознакомиться с различиями 

конструкций двигателей. Выполнять 

работы на станках. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

17-18  Паровые 

двигатели. 

Тепловые 

машины 

внутреннего 

сгорания. 

Паровая машина. Паровая турбина. 

Устройство. Схема работы паровой 

машины. Двигатель внутреннего сгорания. 

Газовая турбина. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

19-20  Реактивные и 

ракетные 

двигатели. 

Электрические 

двигатели. 

Воздушно-реактивный двигатель. 

Пульсирующий воздушно-реактивный 

двигатель. Турбореактивный  двигатель. 

Ракетный двигатель. Устройство 

электрического двигателя. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 8 ч. 

 

21-22  Производство 

металлов. 

Производство 

древесных 

материалов. 

Руда. Технология выплавки металлов. 

Валка деревьев. Пилорама. 

Получать представление о 

производстве различных материалов 

и их свойствах. Знакомиться с 

видами машинной обработки 

конструкционных и текстильных 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 



23-24  Производство 

синтетических 

материалов и 

пластмасс. 

Особенности 

производства 

искусственных 

волокон в 

текстильном 

производстве. 

Свойства 

искусственных 

волокон. 

Синтетические  материалы. Пластмассы.   

Искусственные  волокна. Свойства. Этапы 

производства. 

материалов, делать выводы об их 

сходстве и различиях. Выполнить 

практические работы по 

изготовлению проектных изделий на 

основе обработки конструкционных 

и текстильных материалов с 

помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

25-26  Производственн

ые технологии 

обработки 

конструкционны

х материалов 

резанием. 

Производственн

ые технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

Резание. Пиление. Сверление. Строгание. 

Долбление. Точение. Фрезерование. 

Шлифование. Резание водяной струей. 

Лепка. Прокатка. Волочение. Ковка. 

Штамповка. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

27-28  Физико-

химические и 

термические 

технологии 

обработки 

материалов. 

Рафинирование меди. Гальваностегия. 

Газовая резка. Плазменная резка. Лазерная 

резка. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 8 ч. 

 

29-30  Характеристики 

основных 

пищевых 

продуктов, 

используемых в 

Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. 

Опарный способ. Безопарный способ. 

Получать представление о 

технологиях приготовления мучных 

кондитерских изделий и освоить их. 

Знакомиться с технологиями 

обработки рыбы, морепродуктов и их 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 



процессе 

приготовления 

изделий из теста. 

кулинарным использованием. 

Получать представление, 

анализировать полученную 

информацию и делать выводы о 

сходстве и различиях изготовления 

рыбы. 

Осваивать методы определения 

доброкачественности мучных и 

рыбных продуктов. Готовить 

кулинарные блюда из теста, рыбы и 

морепродуктов. 

31-32  Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленност

и. 

Выпечка.  Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

33-34  Мучные 

кондитерские 

изделия и тесто 

для их 

приготовления. 

Песочное тесто. Бисквитное тесто. 

Заварное тесто. Слоеное тесто. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

35-36  Переработка 

рыбного сырья. 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы. 

Нерыбные 

пищевые 

продукты моря. 

Рыбные 

консервы и 

пресервы 

рыбных 

консервов и 

пресервов. 

 

Рыбная промышленность. Живая рыба. 

Охлажденная рыба. Мороженое филе.  

Мороженая рыба. Пищевая ценность. 

Маринование. Тушение. Запекание. 

Котлетная масса. Морепродукты.  

Консервы. Пресервы. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

 Технологии получения, преобразования и использования энергии. 6 ч. 

37-38  Энергия 

магнитного 

поля. 

Магнитные свойства.  Энергии магнитного 

поля. Использование магнитных свойств. 

Получать представление о новых 

понятиях: энергия магнитного поля, 

энергия электрического тока, энергия 

электромагнитного поля. Собирать 

дополнительную информацию об 

областях получения и применения 

магнитной, электрической и 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

39-40  Энергия 

электрического 

Конденсатор. Применение 

электростатического поля в медицине. 

Фронтальн

ая, 

Практическа

я работа. 



тока. Гальванические элементы. 

Электрогенератор. Электроискровая 

обработка материалов. 

электромагнитной энергии. 

Анализировать полученные знания 

и выполнять реферат. Выполнить 

опыты. 

Индивиду

альная, 

групповая. 

41-42  Энергия 

электромагнитно

го поля. 

Радиоволны. Свойства волн. Солнечные 

электростанции. Солнечные батареи. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

Технологии получения, обработки и использования информации. 6 ч. 

 

43-44  Источники и 

каналы 

получения 

информации. 

Природные и техногенные источники 

информации. Каналы передачи и 

получения информации. Аппаратура для 

записи звуков и изображений. 

Знакомиться, анализировать и 

осваивать технологии получения 

информации, методы и средства 

наблюдений. Проводить 

исследования о методах и средствах 

наблюдений за реальными 

процессами и формировать 

представление о них. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

45-46  Метод 

наблюдения в 

получении 

новой 

информации. 

Технологии наблюдения. Хронометраж.  Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

47-48  Технические 

средства 

проведения 

наблюдений. 

Эффективность технологий наблюдений.  

Микроскоп. Турникет. Опыты или 

эксперименты для получения новой 

информации. Эксперимент. 

 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

 Технологии растениеводства. 8 ч.  

49-50  Грибы. Их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные грибы. Многоклеточные 

грибы. Трубчатые, пластинчатые, 

сумчатые. Назначение грибов. Грибы в 

технологиях пищевых производств. 

 Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

51-52  Характеристика 

искусственно 

выращиваемых 

съедобных 

грибов. 

 

Виды полезных съедобных грибов. 

Профессии и производство. 

 Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 



53-54  Требования к 

среде и 

условиям 

выращивания 

культивируемых 

грибов. 

Технологии 

ухода за 

грибницами и 

получение 

урожая 

шампиньонов и 

вёшенок. 

Культивирование грибов. Грибоводство. 

Субстрат. Плодообразование. 

Ознакомиться с особенностями 

строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов, с 

использованием одноклеточных и 

многоклеточных грибов в 

технологических процессах и 

технологиях, с технологиями 

искусственного выращивания грибов. 

Усваивать особенности внешнего 

строения съедобных и ядовитых 

грибов. Осваивать безопасные 

технологии сбора грибов. Собирать 

дополнительную информацию о 

технологиях заготовки и хранения 

грибов. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

55-56  Безопасные 

технологии 

сбора и 

заготовки грибов  

Правила безопасности при сборе 

грибов.токсин. ботулин. 

 Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

Технологии животноводства. 6 ч. 

 

57-58  Корма для 

животных. 

Кормопроизводство. Травяные корма. 

Сено, силос, сенаж, травяная мука. 

Зерновые корма. Комбикорм. Кормовые 

овощи. Корма животного происхождения. 

Получать представление о 

содержании животных как элементе 

технологии преобразования 

животных организмов в интересах 

человека. Знакомиться с 

технологиями составления рационов 

кормления различных животных и 

правилами раздачи кормов. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

59-60  Состав кормов и 

их 

питательность. 

Рацион кормления. Норма кормления. 

Питательность кормов. Кормовая единица. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

61-62  Составление 

рационов 

кормления. 

Подготовка 

кормов к 

Измельчение. Запариваниие кормов. 

Раздача кормов. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 



скармливанию и 

раздача их 

животным 

 

Социально-экономические технологии. 6 ч. 

63-64  Назначение 

социологически

х исследований. 

Социологическое исследование. Методы 

социологических исследований. 

Профессии и производство. 

Осваивать методы и средства 

применения социальных технологий 

для получения информации. 

Составлять вопросники, анкеты и 

тесты для учебных предметов. 

Проводить анкетирование и 

обработку результатов. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

65-66  Технология 

опроса: 

анкетирование. 

Опрос. Формы вопросов и ответов. Анкета. 

Достоинства анкетирования. Недостатки 

анкетирования. Основные требования к 

анкетам. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

67-68  Технология 

опроса: 

интервью 

 

Интервьюирование. Формы интервью. 

Основные положения проведения 

свободного интервью. 

Фронтальн

ая, 

Индивиду

альная, 

групповая. 

Практическа

я работа. 

Тест. 

 


