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2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии с Основной

образовательной программой основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения « Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица « Технология: программа: 5-9 классы» -
М.: Вентана – Граф, 2017г.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 7 класс. А.Т.
Тищенко, Н.В. Синица, Москва издательский центр « Вентана – Граф», 2021 г. - 254(2) с: ил. –
(Российский учебник)

Цели: Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих
целей основного общего образования:
 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального

развития;
 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности,

неповторимости;
 социально-нравственное и эстетическое воспитание;
 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе,

технике и культуре; развитие способностей и познавательных интересов обучающихся
(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических
умений);

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и
разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой,
общественной жизнью, техникой и культурой;

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений,
определяющих их отношение к миру;

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся
навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких
важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая
промышленность, сельское хозяйство и т. д.,

 формирование умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и
устройствами;

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных
процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства
и сферы услуг;

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.
2.2 Общая характеристика учебного предмета «Технология»

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды.

 Современные технологии и перспективы их развития;
 Конструирование и моделирование;
 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений;
 Технологии в сфере быта;
 Технологическая система;
 Материальные технологии;
 Технологии получения современных материалов;
 Современные информационные технологии;
 Технологии в транспорте;
 Автоматизация производства;
 Технологии в энергетике;
 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов;
 Технологии растениеводства и животноводства;
 Исследовательская и созидательная деятельность.



Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание соответствует
требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта ООО, и даёт
возможность раскрывать содержание основных направлений и разделов предмета « Технология»
с учетом региональных особенностей, материально технического обеспечения образовательного
учреждения.

Программа рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю).
Новизной данной программы является использование в обучении школьников

информационных и коммуникационных технологий. Позволяющих расширить кругозор
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети
Интернет. Применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических
редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять
схемы для рукоделия и др., создавать электронные презентации.

В содержании программы проходят вопросы экологического и эстетического воспитания
школьников, знакомство их с различными профессиями.

2.3 Описание места учебного предмета « Технология» в учебном плане
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023

учебный год на изучение технологии выделено 2 часа в неделю. Соответственно программа
рассчитана на 68 часов в год.

2.4 Содержание учебного предмета
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии обработки

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности», каждый из которых предусматривает
использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой,
научность, сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической
цели, которую надо понять и осознать.

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения,
лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов.
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и
машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий
обработки материалов, выполнение графических и расчетных операций и выполнение проектов.

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и
эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями.

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4ч.)

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

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из
порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий
порошковой металлургии.

Тема 2. Пластики и керамика (1ч.)

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения
пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации
отходов пластмасс.
Практическая работа.

«Ознакомление с образцами изделий из порошков».
Самостоятельная работа.

«Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие
города (региона)».

Тема 3. Композитные материалы (1ч.)

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения



композитных материалов.

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1ч)

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование,
никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного,
газопламенного).
Практические работы.

«Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов и изделий с защитными и
декоративными покрытиями».

«Обсуждение результатов образовательного путешествия».

Раздел «Современные информационные технологии» (4ч.)

Тема 1. Понятие об информационных технологиях(1ч)

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных
технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет,
социальные сети, виртуальная реальность.
Самостоятельная работа.

«Поиск информации о технологиях передачи информации в XIX в».

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование (1ч.)

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. ЗD-моделирование.
Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (ЗD-редакторы). Профессии в сфере
информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, сео-
специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности.
Практическая работа.

«Компьютерное трёхмерное проектирование».

Тема 3: Обработка изделий на станках с ЧПУ (2ч.)

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с
ЧПУ.САМ-системы - системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной
модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ.
Практическая работа.

«Разработка и создание изделия средствами учебного станка».

Раздел «Технологии в транспорте» (бч.)

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта (1ч.)

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды
транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды
транспорта.

Тема 2: Транспортная логистика (1ч.)

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки
грузов.
Практическая работа.

«Решение учебной логистической задачи».
Самостоятельные работы.

«Анализ организации пассажирского транспорта в регионе проживания».
«Изучение логистической системы пассажирских перевозок в населённом пункте».

Тема 3: Регулирование транспортных потоков (2ч.)

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость,
плотность). Основное управление транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков.
Моделирование транспортных потоков.



Практическая работа.
«Построение графической модели транспортного потока».

Самостоятельная работа.
«Изучение состава транспортного потока в населённом пункте».

Тема 4: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2ч.)

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

«Построение графической модели уровня шума транспортного потока».

Раздел «Автоматизация производства» (4ч.)

Тема 1: Автоматизация промышленного производства (1ч.)

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная,
комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве.

Тема 2: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1ч.)

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой
промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования.
Практическая работа.

«Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие
города (региона), где применяется автоматизированное производство продукции».

Тема 3: Автоматизация производства в пищевой промышленности (2ч.)

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой
промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия
оператор линии в производстве пищевой продукции.
Практическая работа.

«Обсуждение результатов образовательного путешествия».

Раздел «Материальные технологии» (28ч.)

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов

Тема 1. Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2ч.)

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая
обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его
функциональным назначением.
Практическая работа.

«Ознакомление с термической обработкой стали».
Самостоятельная работа.

«Поиск и изучение информации о марках сталей, применяемых в различных областях
деятельности человека».

Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий (6ч.)

Тема 1: Отклонения и допуски на размеры, деталей (2ч.)

Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший
допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и
зазором.
Практическая работа.

«Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия».

Тема 2: Графическое изображение изделий (2ч.)



Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы.
Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные
чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение
фаски и резьбы, простановка их размеров.
Практические работы.

«Выполнение чертежа детали из древесины».
«Выполнение чертежей деталей с точёными и фрезерованными поверхностями».

Тема 3. Технологическая документация для изготовления изделий (2ч.)

Понятие «технологическая документация». Стадии проектирования технологического
процесса. ЕСТД. Операционная карта. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход».
Практические работы.

«Разработка технологической карты изготовления детали из древесины».
«Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из металла».

Самостоятельная работа.
«Разработка с помощью ПК технологической карты на одну из деталей изделия, которое

является творческим проектом; сохранение результатов работы в форме таблицы со встроенными
эскизами».

Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (6ч.)

Тема 1. Технология шипового соединения деталей из древесины (2ч.)

Виды типовых столярных соединений. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». Порядок
расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей.
Практические работы.

«Расчёт шиповых соединений деревянной рамки».
«Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков».

Самостоятельная работа.
«Поиск информации о столярных соединениях деталей из древесины, которые

применяются при изготовлении мебели или в строительстве».

Тема 2. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель
(2 ч)

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых в нагели.
Правила безопасной работы.
Практическая работа.

«Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель».
Самостоятельная работа.

«Поиск в Интернете и других источниках информации о вариантах соединения деталей на
шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, фотографий».

Тема 3. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из
древесины, (2ч.)

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

«Точение деталей из древесины».
Самостоятельная работа.

«Поиск и изучение информации о декоративных изделиях из древесины, изготовляемых на
токарном станке».

Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов (6ч.)

Тема 1. Устройство токарно-винторезного станка (2ч.)



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

«Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6».
«Ознакомление с токарными резцами».

Самостоятельная работа.
«Поиск информации о моделях школьных токарно-винторезных станков».

Тема 2. Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 (2ч.)

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

«Управление токарно-винторезным станком ТВ-6».
«Обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление

заготовки на станке ТВ-6».

Тема 3. Технология нарезания резьбы, (2ч.)

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология
нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах.
Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы.
Практическая работа.

«Нарезание резьбы».

Тема 1. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2ч.)

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство
настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком.
Основные фрезерные операции и особенности их выполнения.
Практические работы.

«Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с устройством станка НГФ-
110Ш».

«Наладка и настройка станка НГФ-110Ш».
Самостоятельная работа.

«Поиск информации о современных фрезерных станках, применяемых на промышленных
предприятиях».

Технологии художественной обработки древесины (6ч.)

Тема 1. Технология изготовления мозаичных наборов (1ч.)

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология
изготовления мозаичных наборов из шпона. Материалы и инструменты. Приёмы работы.
Практическая работа.

«Изготовление мозаики из шпона».

Тема 2. Мозаика с металлическим контуром (1ч.)

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань.
Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ.
Практическая работа.

«Украшение мозаики филигранью».
«Украшение мозаики врезанным металлическим контуром».

Самостоятельная работа.
«Поиск в Интернете и других источниках вариантов мозаичных изделий, выполненных в

технике инкрустации, интарсии, маркетри; сохранение информации в форме эскизов,



фотографий».

Тема 3. Технология резьбы по дереву (4ч.)

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и
инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной
и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Практическая работа.

«Художественная резьба по дереву».

«Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8ч.)
Технологии приготовления блюд (8ч.)

Тема 1. Приготовление блюд из мяса (2ч.)

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса.
Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к
тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса.
Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных
блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Практические работы.

«Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов».
«Приготовление блюда из мяса».
«Определение качества мясных блюд».

Самостоятельная работа.
«Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот»,

«лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»».
«О технологиях хранения мяса без холодильника».

Тема 2. Блюда из птицы, (2ч.)

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы
определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы
на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке
птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление
готовых блюд и подача их к столу.
Практическая работа.

«Приготовление блюда из птицы».

Тема 3. Технология приготовления первых блюд (2ч.)

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления
бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы.
Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность
варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.
Практическая работа.

«Приготовление заправочного супа».
Самостоятельная работа.

«Поиск информации об истории знаменитых супов: французского лукового и буйабес,
испанского гаспачо, немецкого айнтопф».

Тема 4. Сладости, десерты, напитки (1ч)

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды
десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их
приготовления и подача к столу.
Практическая работа.



«Приготовление сладких блюд и напитков».

Тема 2. Сервировка стола к обеду (1ч.)

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для
обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами.
Практическая работа.

«Сервировка стола к обеду».

«Технологии растениеводства и животноводства» (6ч.)

«Растениеводство» (2ч.)

Тема 1. Комнатные растения в интерьере (1ч.)

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере.
Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка
комнатных растений.
Практическая работа.

«Оформление школьных помещений комнатными цветами».
Самостоятельная работа.

«Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», «лианы»».

Тема 2. Ландшафтный дизайн (1ч.)

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с
применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна.
Практическая работа.

«Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами».

«Животноводство» (2ч.)

Тема 1: Животноводство (2ч.)

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах
человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о
норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных.
Самостоятельная работа.

«Изучение рациона домашнего животного. Составление сбалансированного рациона
питания на две недели».

«Исследовательская и созидательная деятельность» (8ч.)

Тема 1: Разработка и реализация творческого проекта (8ч.)

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому
изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита (презентация) проекта.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Технология»
3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета «технология»

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные:
 ориентируется в системе моральных норм и ценностей,
 определяет первоначальный выбор «Кем хочу быть»,



 составляет рассказ, презентацию об одной из профессии,
 ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе,
 участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу,
 представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного

уровня,
 заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем,
 называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и

устанавливает причинно-следственные связи,
 контролирует выполнение обязанностей,
 участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою

позицию,
 находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами,
 контролирует своё поведение в обществе, группе,
 даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение

создавшейся ситуации.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 связывает задачи для осуществления цели,
 разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по

предложенному алгоритму учителем,
 находит, с помощью учителя, пути достижения целей.
 предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей
 классифицирует цели по значимости,
 выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени,
 выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации,
 соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия,
 находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в

правильности, критикует,
 подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса,

Познавательные:
 предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма,
 выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку),

классификации объектов с помощью учителя,
 истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по

предложенному учителем алгоритму,
 различает основную и второстепенную информацию; понимает и дает адекватную оценку

языку средств массовой информации,
 анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею,
 выбирает метафоры из предложенного списка,
 находит определение существенных признаков (причин) явления; ) подбирает суждения о

возможных следствиях явления; определять в предметах существенные и несущественные
признаки,

 различает необходимые и достаточные признаки предметов,
 выполняет по алгоритму операцию установления родовидовых отношений,
 выполняет по алгоритму операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию,
 подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из предложенных,
 вычленяет части из целого под руководством учителя,
 создает проекты и исследовательские работы под руководством учителя,
 сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари,



энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет),
 подбирает несколько способов решения задач.

Коммуникативные:
 принимает решение,
 высказывает суждение,
 интересуется, выражает готовность к обсуждению,
 добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется

чужим мнением и высказывает своё,
 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать

вывод,
 интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки

зрения, выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции,

 рассуждает, соотносит,
 точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации,
 идентифицирует совершаемые действия в речи,
 сотрудничает в поиске информации с учителем,
 вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы,
 выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого,
 анализирует способы и средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие

способы деятельности,
 соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет

коррекцию, оказывает в сотрудничестве необходимую помощь,
 устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в

группе (распределение ролей, производить замену). Создает алгоритм действия
самостоятельно,

 выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление
главных моментов своей и чужой деятельности как целого,

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации

технологического процесса;
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность»,

«конструкция», «механизм», «3D моделирование и прототипирование» и активно пользуется
этими понятиями;

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 приводит произвольные примеры производственных технологий;
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе

характеризуя негативные эффекты технологий;
 составляет алгоритм, инструкцию, технологическую карту;
 объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного

конструктора по инструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);



 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному
алгоритму;

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных и
текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных
технологий);

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на
примере организации действий и взаимодействия в быту;

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта.

Раздел «Технологии получения современных материалов»

Выпускник научится:
 Различать этапы технологического процесса получения деталей из порошков.
 Приводить примеры применения изделий порошковой металлургии.
 Различать современные многофункциональные материалы.
 Приводить произвольные примеры применения перспективных материалов в технике и в

быту.
 Характеризовать актуальные и перспективные технологии получения материалов с

заданными свойствами.
 Распознавать изделия из конструкционных материалов.

Выпускник получит возможность научиться:
 Знакомиться с профессией литейщик пластмасс
 Выполнять поиск в Интернете и других источниках информации предприятий региона,

использующих современные материалы и технологии их обработки.

Раздел «Современные информационные технологии»

Выпускник научится:
 Характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии.
 Выполнять базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирования (на

выбор образовательной организации).
 Характеризовать профессии в сфере информационных технологий.
 Знакомиться с информацией об обработке изделий на станках с ЧПУ.

Выпускник получит возможность научиться:
 Знакомиться с профессиями машинист, водитель, наладчик.
 находить альтернативные варианты, конструировать, испытывать, анализировать

результаты.
 Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия средствами учебного станка,

управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирования.

Раздел «Технологии в транспорте».

Выпускник научится:
 Называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта.
 Анализировать организацию пассажирского транспорта в регионе проживания.
 Решать учебные логистические задачи.
 Решать учебную задачу на моделирование транспортных потоков.
 Строить графическую модель потока.



 Анализировать состав транспортного потока в населённом пункте.

Выпускник получит возможность научиться:
 Выявлять проблемы транспортной логистики населённого пункта на основе самостоятельно

спланированного наблюдения.
 Проводить учебный виртуальный эксперимент и строить компьютерную модель какой-либо

выбранной характеристики транспортных средств.

Раздел «Автоматизация производства».

Выпускник научится:
 Характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания.
 Знакомиться с профессиями, связанными с обслуживанием автоматизированных

производств.
 Характеризовать автоматизацию лёгкой промышленности на примере региона проживания
 Знакомиться с профессиями, связанными с обслуживанием автоматизированных

производств.
Выпускник получит возможность научиться:

 Приводить произвольные примеры автоматизации.

Раздел «Материальные технологии» Вариант А
Выпускник научится:

 Разбираться в наиболее распространённых марках сталей.
 Знакомиться с термической обработкой стали.
 Рассчитывать предельные отклонения размеров детали.
 Вычислять наибольший и наименьший допустимые размеры детали.
 Подсчитывать допуски на размер детали.
 Определять вид посадки (с зазором или с натягом) в соединении вала с отверстием.
 Разрабатывать конструкцию и выполнять чертёж детали творческого проекта.
 Вычерчивать чертежи деталей из древесины и металла.
 Рассчитывать элементы шипового соединения. Выполнять эскизы шиповых соединений.
 Подготавливать (вырезать и строгать) заготовки для рамки, бруски которой соединяются

одинарным шипом.
 Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков.
 Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель.
 Размечать заготовки, рассчитывать необходимый диаметр шкантов, сверлить отверстия,

запрессовывать шканты, выполнять сборку.
 Точить детали из древесины с наружными фасонными поверхностями по чертежам,

технологическим картам.
 Применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты при изготовлении этих

деталей.
 Знакомиться с устройством токарного станка, разбираться в назначении всех его агрегатов.
 Знакомиться с инструментами для токарных работ.
 Знакомиться с профессиями оператор автоматической линии и слесарь-ремонтник

станочного парка.
 Выполнять упражнения по управлению токарно-винторезным станком.
 Налаживать и настраивать станок.
 Организовывать рабочее место с учётом правил безопасного труда.
 Обтачивать наружные цилиндрические поверхности, подрезать торцы и сверлить

заготовки.
 Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном станке по

чертежам и технологическим картам.
 Выполнять упражнения по нарезанию вручную наружной и внутренней резьбы.
 Выявлять дефекты и устранять их.
 Знакомиться с режущими инструментами для фрезерных работ.



 Знакомиться с устройством фрезерного станка НГФ-110Ш.
 Выполнять упражнения по наладке и настройке станка.
 Управлять фрезерным станком.
 Изготовлять мозаичный набор из шпона.
 Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств.
 Изготовлять мозаику из шпона, украшенную филигранью, мозаичный набор, украшенный

врезанным металлическим контуром.
 Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств.
 Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву.
 Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами.
 Изготовлять изделия декоративно-прикладного характера, содержащие художественную

резьбу, по эскизам и чертежам.

Выпускник получит возможность научиться:
 Знакомиться с профессией термист.
 Знакомиться с конструкторской документацией.
 Использовать компьютер для подготовки конструкторской документации.
 Знакомиться с технологической документацией.
 Разрабатывать технологические и операционные карты на изготовление изделий из

древесины и металла.
 Использовать компьютер для подготовки технологической документации.
 Получать навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах.
 Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами.
 Представлять презентацию изделий.
 Выполнять поиск необходимых сведений в библиотеке кабинета технологии и в сети

Интернет

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»

Выпускник научится:
 Определять качество мяса органолептическими методами.
 Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки

мяса.
 Планировать последовательность технологических операций по приготовлению мясных

блюд.
 Выполнять механическую кулинарную обработку мяса.
 Осваивать безопасные приёмы труда.
 Выбирать и готовить блюда из мяса.
 Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд.
 Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.
 Определять качество птицы органолептическими методами.
 Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки

птицы.
 Планировать последовательность технологических операций.
 Осуществлять механическую кулинарную обработку птицы.
 Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами и

приспособлениями.
 Готовить блюда из птицы.
 Проводить дегустацию блюд из птицы.
 Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.
 Находить и предъявлять информацию о блюдах из птицы.
 Определять качество продуктов для приготовления супа.
 Готовить бульон.
 Готовить и оформлять заправочный суп.
 Выбирать оптимальный режим работы нагревательных приборов.



 Определять консистенцию супа.
 Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с горячей жидкостью.
 Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологической карте.
 Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд.
 Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами

бригады.
 Находить и предъявлять информацию о различных супах.
 Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладостей,

десертов и напитков.
 Планировать последовательность технологических операций по приготовлению изделий.
 Выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты и напитки.
 Дегустировать и определять качество приготовленных сладких блюд.
 Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду.
 Подбирать столовые приборы и посуду для обеда.

Выпускник получит возможность научиться:
 Находить и предъявлять информацию о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным

блюдам.
 Читать технологическую документацию.
 Составлять меню обеда.
 Рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола.
 Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического

оформления

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»

Выпускник научится:
 Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.
 Оформлять пришкольную территорию цветочно-декоративными культурами.
 Разрабатывать паспорт по уходу за цветочно-декоративной культурой, газоном.
 Знакомиться с рационом питания домашнего животного.
 Разрабатывать сбалансированный рацион питания для животного на две недели

Выпускник получит возможность научиться:
 Находить и представлять информацию о приёмах размещения комнатных растений,

происхождении и значении понятий, связанных с уходом за растениями.
 Знакомиться с рационом питания сельскохозяйственного животного.

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»

Выпускник научится:
 Изготовлять проектное изделие.
 Выполнять эскизы деталей изделия.
 Составлять учебные технологические карты с помощью компьютера.
 Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия, контролировать их качество.
 Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия, сопоставляя её с возможной

рыночной ценой товара.
 Подготавливать пояснительную записку.
 Оформлять проектные материалы.

Выпускник получит возможность научиться:
 Находить необходимую информацию с использованием Интернета.
 Разрабатывать варианты рекламы.
 Проводить презентацию проекта

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ



Педагогический контроль и оценивание достижений обучающихся предметным
результатам проводятся по следующей системе

ЭТАП УРОКА ТРЕБОВАНИЯ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Организационный этап
Усвоение новых знаний
Практическая работа
Закрепление

Предварительный
Итоговый
Коррекция

Фронтальная
Индивидуальн
ая

Тестирование, беседа,
наблюдение,
повторные тесты,
индивидуальные
консультации

Проверка домашнего
задания
Организационный этап
Этап усвоения новых
знаний
Закрепление
Практическая работа

Предварительный
Текущий
Итоговый

Групповая Диагностические
задания: опросы,
практическая работа,
тестирование, беседа,
работа по карточкам,
письменная проверка

Изучение нового материала Предметные
результаты
В познавательной Предварительный

Текущий
Итоговый
Оперативный

Фронтальная
Индивидуальн
ая

Кроссворд, викторина,
тестирование, беседа,
наблюдение,
демонстрация ,
практическая работа

В мотивационной Предварительный Индивидуальн
ая

Кроссворд, викторина,
головоломки, ребусы,
беседа

В трудовой
деятельности

Предварительный
Текущий
Итоговый

Групповая Тестирование, беседа,
наблюдение,
представление
продукта,
практическая работа

В
физиолого–психо
логической
деятельности

Текущий Индивидуальн
ая

Диагностические
задания: опросы,
практические работы,
беседа

В
коммуникативной

Предварительная
Итоговая

Групповая Беседа, представление
продукта

В эстетической Предварительная
Итоговая

Индивидуальн
ая групповая

Тестирование
Наблюдение
Представление
продукта

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.
При устной проверке:
Оценка «5» ставится, если учащийся:

 Полностью усвоил учебный материал;
 Умеет изложить учебный материал своими словами;
 Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся;
 В основном усвоил учебный материал;
 Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 Подтверждает ответ конкретными примерами;
 Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся;
 Не усвоил существенную часть учебного материала;
 Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 Слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.



Оценка «2» ставится, если учащийся;
 Почти не усвоил учебный материал;
 Не может изложить учебный материал своими словами;
 Не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 Не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

При выполнении практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся:
 Творчески планирует выполнение работы;
 Самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 Правильно и аккуратно выполняет задания;
 Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,

приспособлениями и другими средствами;
Оценка «4» ставится, если учащийся;
 Правильно планирует выполнение работы;
 Самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 В основном правильно и аккуратно выполняет задания;
 Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,

приспособлениями и другими средствами
Оценка «3» ставится, если учащийся;
 Допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
 Допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 Затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,

машинами, приспособлениями и другими средствами;
Оценка «2» ставится, если учащийся;
 Не может правильно спланировать выполнение работы;
 Не может использовать знания программного материала;
 Допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 Не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,

машинами, приспособлениями и другими средствами.

При выполнении творческих и проектных работ
Технико-

экономические
требования

Оценка «5» ставится, если
учащийся:

Оценка «4» ставится,
если учащийся:

Оценка «3» ставится,
если учащийся:

Оценка «2» ставится,
если учащийся:

Защита проекта Обнаруживает полное
соответствие содержания
доклада и проделанной
работы. Правильно и четко
отвечает на все
поставленные вопросы.
Умеет самостоятельно
подтвердить теоретические
положения конкретными
примерами

Обнаруживает, в
основном полное
соответствие доклада и
проделанной работы.
Правильно и чётко
отвечает почти на все
поставленные вопросы.
Умеет в основном
самостоятельно
подтвердить
теоретические положения
конкретными примерами

Обнаруживает неполное
соответствие доклада и
проделанной проектной
работы. Не может
правильно и чётко
ответить на отдельные
вопросы. Затрудняется
самостоятельно
подтвердить теоретическое
положение конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание большей
части проделанной
проектной работы. Не
может правильно и
чётко ответить на
многие вопросы. Не
может подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.
Соответствие требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное и полное
изложение всех разделов.
Наличие и качества
наглядных материалов
(иллюстраций, зарисовок,
фотографий, схем и т.д.).

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям выполнения
проекта. Грамотное, в
основном, полное
изложение всех разделов.
Качественное, неполное
количество наглядных
материалов. Соответствие
технологических

Печатный вариант.
Неполное соответствие
требованиям проекта. Не
совсем грамотное
изложение разделов.
Некачественные наглядные
материалы. Неполное
соответствие
технологических
разработок современным

Рукописный вариант.
Не соответствует
требованиям
выполнения проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов. Отсутствие
наглядных материалов.



Соответствие технических
разработок современным
требованиям. Эстетичность
выполнения.

разработок современным
требованиям.

требованиям

Практическая
направленность

Выполненное изделие
соответствует и может
использоваться по
назначению,
предусмотренному при
разработке проекта.

Выполненное изделие
соответствует и может
использоваться по
назначению и
допущенные отклонения
в проекте не имеют
принципиального
значения

Выполненное изделие
имеет отклонение от
указанного, назначения
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться в другом
практическом применении

Выполненное изделие
не соответствует и не
может использоваться
по назначению

Соответствие
технологии
выполнения

Работа выполнена в
соответствии с технологией.
Правильность подбора
технологических операций
при проектировании.

Работа выполнена в
соответствии с
технологией, отклонений
от указанных
инструкционных карт не
имеют принципиального
значения

.работа выполнена с
отклонением от
технологии, но изделие
может быть использовано
по назначению

Обработка изделия
выполнена с грубыми
отклонениями от
технологии,
применялись не
предусмотренные
операции, изделие
бракуется

Качество
проектного
изделия

Изделие выполнено в
соответствии эскизу чертежа.
Размеры выдержаны.
Отделка выполнена в
соответствии с
требованиями,
предусмотренными в
проекте. Эстетический
внешний вид.

Изделие выполнено в
соответствии эскизу,
чертежу, размеры
выдержаны, но качество
отделки ниже
требуемого, в основном
внешний вид изделия не
ухудшается

Изделие выполнено по
чертежу и эскизу с
небольшими
отклонениями, качество
отделки
удовлетворительно,
внешний вид изделия, но
может быть использовано
по назначению.

Изделие выполнено с
отступлениями от
чертежа, не
соответствует эскизу.
Дополнительная
обработка не может
привести к
возможности
использования изделия.

При выполнении тестов:
Оценка 5 отл.(отлично) обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и

умениями
более
85

%

Оценка 4 хор.(хорошо) обучающийся владеет знаниями и умениями, но
возможны отдельные несущественные ошибки

65-80 %

Оценка 3 уд.
(удовлетворитель

но)

ставится при недостаточном владении знаниями и
умениями, наличии ошибок, исправляемых с помощью
преподавателя

30-65 %

Оценка 2 неуд.
(неудовлетворите

льно)

ставится при недостаточном владении знаниями и
умениями, наличии ошибок, не исправляемых с
помощью преподавателя

менее
30

%

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится
промежуточная аттестация в форме итогового тестирования, в соответствии с графиком,
утверждённым директором школы.



4. Тематическое планирование.
4.1 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой

Тема раздела Количество часов
1. Технологии получения современных материалов 4
2. Современные информационные технологии 4
3. Технологии в транспорте 6
4. Автоматизация производства 4
5. Материальные технологии (вариант А или Б по выбору обучающегося) 28
6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 8
7. Исследовательская и созидательная деятельность 14

4.2 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

урока
п/п

Дата
проведения

урока

Тема урока

1-2 3/6.09 Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия). Пластики и
керамика.

3-4 10/13.09 Композитные материалы. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий.

5-6 17/20.09 Понятие информационных технологий. Компьютерное трёхмерное проектирование.

7-8 24/27.09 Компьютерное трёхмерное проектирование. Обработка изделий на станках с ЧПУ.

9-10 1/4.10 Виды транспорта. История развития транспорта.

11-12 8/11.10 Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.

13-14 15/18.10 Безопасность транспорта. Влияние транспорта
на окружающую среду

15-16 22/25.10 Автоматизация промышленного производства. Автоматизация производства в лёгкой
промышленности.

17-18 29/12.10.1
1

Автоматизация производства в пищевой промышленности.

19-20 Технологии получения металлов с заданными свойствами. Классификация сталей.

21-22 Отклонения и допуски на размеры деталей. Графическое изображение изделий.
23-24 Технологическая документация для изготовления изделий.

25-26 Технология шипового соединения деталей из древесины.

27-28 Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.

29-30 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.

31-32 Назначение токарно-винторезного станка.

33-34 Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ.

35-36 Порядок выполнения операций при работе на токарно-винторезном станке ТВ.

37-38 ПТБ при работе на токарно-винторезном станке ТВ.

39-40 Технология нарезания резьбы.

41-42 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.

43-44 Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика с металлическим
контуром.

45-46 Резьба по дереву. Технологии резьбы по дереву.

47-48 Первичная обработка мяса. Тепловая обработка мяса.

49-50 Технология приготовления блюд из птицы. Технология приготовления первых блюд

51-52 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.

53-54 Сервировка стола к обеду.

55-56 Проектирование изделий на предприятиях

57-58 Разработка электронной презентации в программе Microsoft Office PowerPoint.



59-60 Разработка электронной презентации в программе Microsoft Office PowerPoint.

61-62 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование.

63-68 Работа над творческим проектом
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