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Рабочая программа составлена на основе: 

 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)), с учетом программы по учебному предмету «Технология» для 

основного общего образования авторов А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф; 2017 г 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК – учебник авторов Синица Н. В., Симоненко В. Д. «Технология. Технология 

ведение дома», 7 класс, М.: Издательский центр Вентана-Граф»  2018 г. 

В рабочую программу внесены модули «Робототехника», «Автоматизированные 

системы» и «3-Д моделирование, прототипирование и макетирование». Рекомендации 

об организации учебного процесса даны в методическом письме «о преподавании 

учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Ярославской 

области в 2021-2022 учебном году». 

На изучение отводится  2 часа в неделю, в год - 68 часов. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В классе учащиеся с ОВЗ. Работа с данной категорией учащихся строится с 

учетом рекомендаций ПМПК, направленных на: развитие познавательных процессов, 

зрительно – пространственного восприятия, регуляторной и эмоционально – 

личностной сфер, коммуникативных навыков. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ применяю следующие приёмы 

обучения: 
- Наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. 
- Поэтапное формирование умственных и практических действий. 
- Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части. 
- Создание доброжелательной атмосферы на уроке. 
- Авансирование успеха.  
- Использование наглядности и зрительных стимулов.   

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы  7 класса: 

Личностные: 

 оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование 

собственного продвижения; 

 обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников; 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные: 

Межпредметные понятия 

1. Основы читательской компетенции: 

 овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:  

 продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

2.  Навыки работы с информацией: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. опыт проектной деятельности: 

 воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

 развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цели обучения;  

 ставить и формулировать новые задачи;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и выбора действий.  

Познавательные УУД 

 определять понятия, делать обобщения; 

 классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логические рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 развивать экологическое мышление; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 



окружающей среды; 

 овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

В 7-м классе ученик научится: 

 называть и характеризовать  актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические свойства, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации);  

 отбирать  материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; называть  и характеризовать  актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризовать профессии в сфере 

информационных технологий;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий;  

 объяснять  сущность управления в технологических системах, характеризовать 

автоматические и само регулируемые системы;  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта;  

 следовать  технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 рационально организовывать рабочее место; 

 самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные блюда 

отвечающие  требованиям  рационального  питания,  соблюдая   правильную  

технологическую  последовательность  приготовления, санитарно-гигиенические  

требования  и  правила  безопасной работы; 

 изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для швейных  и  

декоративно-прикладных работ,  швейной  машины  простые  конструкции  модели  

швейных  изделий,   

 выполнять  влажно-тепловую  обработку  швейных  изделий; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 



 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных материаловраспределять работу при 

коллективной деятельности 

ученик получит возможность научиться: 

 анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирования;  

 анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 анализировать опыт моделирования транспортных потоков;  

 анализировать опыт решения логистических задач;  

 анализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;  

 опыту освоения материальных технологий ( художественной обработки 

материалов и тканей, технологий создания одежды, кулинарной обработки 

пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий);  

 следовать  технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа);  

 осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  

разрабатывать  вариант  рекламы  для  продукта  труда 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии и производство» - 10 ч. 

«Технологии получения современных материалов» 4 ч. 

Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия). 

Пластики и керамика. 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии.  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: Композитные материалы. Технологии нанесения защитных и декоративных 

покрытий. 
Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 

композитных материалов. 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 

«Современные информационные технологии» - 2 ч. 

Тема: Понятие об информационных технологиях. 
Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. Профессии в сфере информацион- 

ных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, сео-

специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 



Самостоятельная  работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в 

XIX в.  

«Технологии в транспорте» - 4 ч. 

Тема: Виды транспорта. История развития транспорта. Транспортная логистика. 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфра- структура. 

Перспективные виды транспорта. 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: Регулирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду.  

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное управление транспортным потоком. Регулирование 

транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков.  

Безопасность транспорта (безопасность полётов,  судоходства, железнодорожного и 

автомобильного транспорта). Влияние транспорта на окружающую среду.  

Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного 

потока. 

Самостоятельная работа. Изучение состава транспортного потока в населённом пункте 

Раздел «Автоматизация производства» - 6 ч. 

Тема: Автоматизация промышленного производства. 
Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном 

производстве. 

Пр.р. Поиск информации «Автоматизация промышленного производства» 

Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности 
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: Автоматизация производства в пищевой промышленности. 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции.  

Экскурсия – Автоматизация производства в школьной столовой. 

Раздел «Технологии обработки  пищевых продуктов» 8 ч. 

Технологии приготовления блюд – 8 ч. 

Тема: Приготовление блюд из мяса. 

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: Блюда из птицы. 

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: Технология приготовления первых блюд. 

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: Сладости, десерты, напитки. Сервировка стола к обеду.  

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. 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. Приготовление сладких блюд и напитков.Сервировка стола к 

обеду 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 22 ч. 

Текстильное материаловедение.- 2 ч. 

Тема: Классификация текстильных волокон животного происхождения. 
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон.  

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о шерстяной ткани кашемир 

Швейная машина - 4 ч.  

Тема: Машинная игла. Дефекты машинной строчки. 

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка  

движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, связанные с  

неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки.  

Практические работы. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки. 

Тема: Приспособления к швейной машине.  

Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петель и пришивания 

пуговицы с помощью швейной машины.  

Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о фурнитуре для одежды; об истории и 

видах пуговиц 

Технологические операции изготовления швейных изделий - 2 ч. 

Тема: Технология ручных и машинных работ. 



Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; 

вымётывание.Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка 

припусков на шов перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительных (обтачной шов с расположением шва на сгибе и в кант). Практические 

работы. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образца ручных и 

машинных работ 

Конструирование одежды - 2 ч. 

Тема: Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятия «туника», одежде 

древних римлян 

Моделирование одежды -  2 ч. 

Тема: Понятие о моделировании одежды.  

Моделирование формы выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.  

Практическая работа. Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким 

цельнокроеным рукавом.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «сборка» и «оборка» 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (вышивка) – 10 ч. 

Тема: Вышивание прямыми, петлеобразными и петельными стежками.  

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных и петельных  ручных стежков и швов на 

их основе.  

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки прямыми, петлеобразными  и 

петельными ручными стежками. 

Тема: Вышивание крестообразными и косыми стежками.  

Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе. 

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки крестообразными и косыми 

стежками. 

Тема: Вышивание швом крест. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки швом крест.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и истории счётной вышивки в 

России, народных промыслах, связанных с вышивкой, в регионе проживания. 

Тема: Штриховая гладь. 

Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки штриховой гладью. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о торжокскомзолотном шитье. 

Тема: Французский узелок. 

 Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания швом 

«французский узелок».  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки «французский узелок» 



Раздел «Робототехника» - 6 ч. 

Тема: Робототехника и её законы. Передовые направления в робототехнике. 
Кто ввел понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники, их смысл. Что 

представляет собой современная робототехника. Производство роботов. Где они 

используются. Основные области и направления использования роботов в современном 

обществе. 

Пр.р. Выполнить проект – презентацию об интересном для ученика направлении в 

робототехнике. 

С.р. Поиск информации «Современная робототехника» 

Тема: Программа для управления роботом. Графический интерфейс пользователя. 

Что такое программирование, для чего необходимо знать язык программирования. Что 

представляет собой визуальное программирование в робототехнике. Основные команды 

визуального языка программирования. Что такое контекстная справка. Что такое 

интерфейс, графический интерфейс, в чем его достоинство. Взаимодействие пользователя 

с роботом. Достоинство графического интерфейса. 

Пр.р. Исследование графического интерфейса, назначения отдельных элементов окна. 

Тема: Профессии, связанные с робототехникой. 

Выполнение кейса 

Пр.р. Кейс «Мир профессий робототехники» 

Раздел «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» - 6 ч. 

Тема: Основные понятия моделирования и макетирования 

3D-моделирование, понятие макетирования, виды макетов, масштабы макетов, чертежи, 

инженерная графика в макетировании. Техника безопасности при работе с 3D-принтером 

Практическая работа: строить чертеж детали с помощью информационных технологий;  

Тема: Прототипирование 

Прототип и прототипирование. Технология изготовления прототипа. 3D-печать 

Практическая работа: изготавливать прототип с помощью информационных технологий;  

Тема: Мир профессий - профессии, связанные с 3D-печатью 

Профессии, связанные с 3D-печатью: предпринимательство, юриспруденция, 3D-дизайн. 

Значимость этих профессий в современном мире. 

Практическая работа: Кейс «Мир профессий, связанных с 3D-моделированием и 3D-

печатью». 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» - 2 ч. 

Тема: Ландшафтный дизайн.  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна.  

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными 

культурами 

Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление 

сбалансированного рациона питания. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» - 8 ч. 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта   

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита (презентация) проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

модуля программы 

Всего часов Из них 

 Рабочая 

программа 

Пр. р. Экс. К/Р 

1 Раздел «Производство и технологии»      10 5   

 Технологии получения современных материалов- 4ч. 

Современные информационные технологии - 2 ч. 

Технологии в транспорте» - 4 ч. 

     

2 Раздел «Автоматизация производства»  6 3 1  

3 Раздел «Технологии обработки  пищевых 

продуктов» 

 8 4   

 Технологии приготовления блюд – 8 ч.      

4 Раздел «Технологии обработки текстильных 

материалов»  

 22 11  1 

 Текстильное материаловедение.- 2 ч. 

Швейная машина - 4 ч.  

Технологические операции изготовления швейных 

изделий - 2 ч. 

Конструирование одежды - 2 ч. 

Моделирование одежды -  2 ч. 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (вышивка) – 10 ч. 

     

5 Раздел «Робототехника»  6 3   

6 Раздел «3-Д моделирование, прототипирование и 

макетирование» 

 6 3   

7 Раздел «Технологии растениеводства и 

животноводства» 

Ландшафтный дизайн. – 1 ч. 

Кормление домашних животных– 1 ч. 

 2 1   

8 Раздел «Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности» 

Творческий проект 

8 8 4  1 

 Итого: 6

8 

68 34 1 2 



Поурочное  планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Кол

-во 

час 

Основное содержание Характеристики видов 

деятельности 

Формы 

контроля 

и оценки 

Работа с 

учащимис

я с ОВЗ 

Инструме

нтарий 

Раздел «Производство и технологии» - 10    

Технологии получения современных материалов - 4 ч.    

1 

(1-

2) 

Технология 

изготовления изделий 

из порошков. 

Пластики и керамика. 

Практическая 

работа. 

Ознакомление с 

образцами изделий из 

порошков.  

 

2 Понятие «порошковая металлургия». 

Технологический процесс получения 

деталей из порошков. 

Металлокерамика, твёрдые сплавы, 

пористые металлы. Область 

применения изделий порошковой 

металлургии.  

Пластики и керамика как материалы, 

альтернативные металлам. Область 

применения пластмасс, керамики, 

биокерамики, углеродистого 

волокна.  Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс.  

 

Различать этапы технологического 

процесса получения деталей из 

порошков. Приводить примеры 

применения изделий порошковой 

металлургии. Выполнять поиск в 

Интернете и других источниках 

информации предприятий региона, 

использующих современные 

материалы и технологии их 

обработки. Различать современные 

многофункциональные материалы. 

Приводить произвольные примеры 

применения перспективных 

материалов в технике и в быту. 

Знакомиться с профессией литей- 

щик пластмасс 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

работа над 

развитием 

умения 

раскрывать 

тему и 

основную 

мысль 

высказыва

ния 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/32

75/main/ 

2 

(3-

4) 

Композитные 

материалы. 

Технологии нанесения 

защитных и 

декоративных 

покрытий. 

Практические 

работы. 

Ознакомление с 

образцами изделий из 

2 Композитные материалы. 

Стеклопластики. Биметаллы. 

Назначение и область применения 

композитных материалов. 

Защитные и декоративные покрытия, 

технология их нанесения. 

Хромирование, никелирование, 

цинкование. Формирование 

покрытий методом напыления 

(плазменного, газопламенного).  

Характеризовать актуальные и 

перспективные технологии 

получения материалов с заданными 

свойствами. Распознавать изделия 

из конструкционных материалов, 

имеющие нанесённые на поверх- 

ность деталей плёнки (покрытия) с 

заданными свойствами 

Пр.р. 

Коллектив

ная работа 

переключе

ние с 

одного 

вида 

деятельнос

ти 

учащихся 

на другой 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

tehnologii-

na-temu-

kompozitnie

-materiali-

klass-

3853840.ht

ml 



композитных 

материалов и изделий 

с защитными и 

декоративными 

покрытиями. 

 

Современные информационные технологии -2 ч.     

3 

(5-

6) 

Понятие об 

информационных 

технологиях. 

Обработка изделий на 

станках с ЧПУ. 

Пр. р. Поиск 

информации 

о технологиях 

передачи информации 

в XIX в. 

2 Понятие «информационные 

технологии». Области применения 

информационных технологий. Элек- 

тронные документы, цифровое 

телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, вирту- 

альная реальность. Самостоятельная 

работа. Поиск информации 

о технологиях передачи информации 

в XIX в. Профессии в сфере 

информационных технологий: 

сетевой администратор, системный 

аналитик, веб-разработчик, сео-

специалист, администратор баз 

данных, аналитик по информацион- 

ной безопасности 

Характеризовать актуальные и 

перспективные информационные 

технологии. Характеризовать 

профессии в сфере информаци- 

онных технологий 

Пр.р. 

Фронтальн

ый опрос 

 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/33

17/start/ 

Технологии в транспорте» - 4ч.     

4 

(7-

8) 

 

Виды транспорта. 

История развития 

транспорта. 

Транспортная 

логистика. 

Практическая работа. 

Решение учебной 

логистической задачи. 

 Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. 

Транспортная инфраструктура. 

Перспективные виды транспорта. 

Транспортная логистика. 

Транспортно логистическая система. 

Варианты транспортировки грузов. 

С.р. Анализ организации 

Называть и характеризовать 

актуальные и перспективные 

технологии транспорта. Анализи- 

ровать организацию пассажирского 

транспорта в регионе проживания. 

Решать учебные логистические 

задачи. Выявлять проблемы 

транспортной логистики населён- 

ного пункта на основе 

самостоятельно спланированного 

Пр.р. 

Критериал

ьное  

оценивание 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

tehnologii-

transportnay

a-logistika-

7-klass-

5111719.ht

ml 



пассажирского транспорта в регионе 

проживания.  

наблюдения 

5 

(9-

10) 

Регулирование 

транспортных 

потоков. Безопасность 

транспорта. Влияние 

транспорта на 

окружающую среду. 

Практическая работа. 

Построение 

графической модели 

транспортного потока 

и уровня шума. 

 Транспортный поток. Показатели 

транспортного потока 

(интенсивность, средняя скорость, 

плотность). Основное управление 

транспортным потоком. 

Регулирование транспортных 

потоков. Моделирование 

транспортных потоков. Безопасность 

транспорта (безопасность полётов,  

судоходства, железнодорожного и 

автомобильного транспорта). 

Влияние транспорта на окружающую 

среду. Самостоятельная работа. 

Изучение состава транспортного 

потока в населённом пункте 

Решать учебную задачу на 

моделирование транспортных 

потоков. Строить графическую 

модель потока. Анализировать 

состав транспортного потока в 

населённом пункте. Проводить 

учебный виртуальный эксперимент 

и строить компьютерную модель 

какой-либо выбранной 

характеристики транспортных 

средств 

Пр.р  

Критериал

ьное 

оценивание 

обретение 

опыта в 

анализе 

конкретны

х  ситуаций 

с помощью 

опорных 

карт 

 

Раздел «Автоматизация производства» - 6 ч.     

6 

(11-

12) 

Автоматизация 

промышленного 

производства. 

Пр.р. Поиск 

информации по теме 

«Автоматизация 

промышленного 

производства» 

 Автоматизация промышленного 

производства. Автомат. 

Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления 

автоматизации в современном 

промышленном производстве. 

 

Характеризовать автоматизацию 

производства на примере региона 

проживания. Знакомиться 

с профессиями, связанными с 

обслуживанием 

автоматизированных производств. 

Приводить произвольные примеры 

автоматизации. 

Пр.р  

опрос 

работа по 

образцу 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/31

56/main/ 

7 

(13-

14) 

Автоматизация 

производства в лёгкой 

промышленности. 

Пр.р. Поиск 

информации 

«Автоматизация 

промышленного 

 Понятие «лёгкая промышленность». 

Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. 

Цех-автомат. Профессия оператор 

швейного оборудования.  

 

Характеризовать автоматизацию 

лёгкой промышленности на 

примере региона проживания 

Пр.р  

Самоконтр

оль 

работа 

помощью 

опорных 

карт                                                                                                                                                                                     

 



производства» 

8 

(15-

16) 

Автоматизация 

производства в 

пищевой 

промышленности. 

Экскурсия – 

Автоматизация 

производства в 

школьной столовой. 

 Понятие «пищевая 

промышленность». Цель и задачи 

автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические 

линии по производству продуктов 

питания. Профессия оператор линии 

в производстве пищевой продукции.  

 

Характеризовать автоматизацию 

пищевой промышленности на 

примере региона проживания. 

Знакомиться с профессиями, 

связанными с обслуживанием 

автоматизированных производств 

экскурсия концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

https://yand

ex.ru/video/

preview/? 

Раздел «Технологии обработки  пищевых продуктов» 8 ч.    

9 

(17-

18) 

Приготовление блюд 

из мяса. 

Практическая работа. 

Определение 

доброкачественности 

мяса и мясных 

продуктов. 

2 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.  

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

и кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным 

блюдам. 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. 

Пр.р.  

Критериал

ьное 

оценивание 

работа со 

схемами, 

индивидуа

льные 

консультац

ии 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/32

84/start/ 

10 

(19-

20) 

Блюда из птицы. 

Практическая работа. 

Приготовление блюда 

из птицы. 

 Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

Пр.р.  

Критериал

ьное 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/27

20/start/ 



 

 

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.  

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. 

11 

(21-

22) 

Технология 

приготовления 

первых блюд. 

Практическая работа. 

Приготовление 

заправочного супа. 

 

 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. Самостоятельная 

работа. Поиск информации об 

истории знаменитых супов: 

французского лукового и буйабес, 

испанского гаспачо, немецкого 

айнтопф. 

 

Определять качество продуктов 

для приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. Опре- 

делять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей жидко- 

стью. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд.Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады. Находить и 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://nspor

tal.ru/shkola

/distantsion

noe-

obuchenie/li

brary/2020/

11/09/preze

ntatsiya-k-

uroku-

tehnologii-

tehnologiya 



предъявлять информацию о 

различных супах. 

12 

(23-

24) 

Сладости, десерты, 

напитки. Сервировка 

стола к обеду. 

Пр. р. Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. Сервировка 

стола к обеду 
 

 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. Меню обеда. 

Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила 

этикета за столом и пользования 

столовыми приборами.  

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. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления 

Пр.р. 

Самооценк

а 

 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

tehnologii-

na-temu-

servirovka-

stola-k-

obedu-

etiket-6-

klass-

5077815.ht

ml 

Раздел «Технологии обработки текстильных материалов»     

Текстильное материаловедение. – 2 ч.     

13 

(25-

26) 

Классификация 

текстильных волокон 

животного 

происхождения. 

Практическая работа. 

Определение 

сырьевого состава 

тканей и изучение их 

свойств. 

 Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных 

волокон. Самостоятельная работа. 

Поиск информации о шерстяной 

ткани кашемир 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Знакомиться со 

свойствами шерстяных и шёлко- 

вых тканей. Определять сырьевой 

состав тканей. Находить и 

предъявлять информацию о шелко- 

ткачестве. Оформлять результаты 

исследований 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/75

67/conspect

/256339/ 



Швейная машина (4 ч)      

14 

(27-

28) 

Машинная игла. 

Дефекты машинной 

строчки. Правила ТБ. 

Практическая работа. 

Уход за швейной 

машиной. Устранение 

дефектов строчки. 

 

 Устройство швейной иглы. 

Неполадки, связанные 

с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. 

Уход за швейной машиной: очистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей. Дефекты машинной строчки, 

связанные с неправильным 

натяжением ниток. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Самостоятельная работа. Поиск 

информации о фурнитуре для 

одежды; об истории и видах пуговиц 

 

Знакомиться с устройством 

машинной иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Выполнять 

очистку и смазку швейной 

машины. Находить и предъявлять 

информацию об уходе за 

швейными машинами последнего 

поколения. Определять вид 

дефекта строчки по её виду. 

Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек 

с помощью регулятора натяжения 

верхней нитки. Выполнять 

обмётывание петли на швейной ма- 

шине. 

Пр.р. 

Итоговый 

контроль   

Тест № 1 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

tehnologii-

k-uroku-

mashinoved

enie-

mashinnaya

-igla-klass-

3245694.ht

ml 

15 

(29-

30) 

Приспособления к 

швейной машине. 
Практическая работа. 

Применение 

приспособлений к 

швейной машине.  

 

 Приспособления к швейной машине. 

Технология обмётывания петель и 

пришивания пуговицы с помощью 

швейной машины. Самостоятельная 

работа. Поиск информации 

о фурнитуре для одежды; об истории 

и видах пуговиц 

Пришивать пуговицу с помощью 

швейной машины. Овладевать 

безопасными приёмами труда на 

швейной машине. Находить и 

предъявлять информацию о 

фурнитуре для одежды, истории 

пуговиц 

Пр.р.  

Критериал

ьное 

оценивание 

работа по 

образцу 

 

Технологические операции изготовления швейных изделий - 2ч.     

16 

(31-

32) 

Технология ручных и 

машинных работ. Правила 

ТБ.  

Практическая работа. 

Изготовление образца 

ручных и машинных работ 

Технология ручных и машинных 

работ. Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных 

работах: примётывание; 

вымётывание. Основные машинные 

операции: притачивание, 

обтачивание. Обработка припусков 

Дублировать детали кроя клеевой 

прокладкой. Изготовлять образцы 

ручных работ: примётывание и 

вымётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: 

притачивание и 

обтачивание.Проводить влажно-

тепловую обработку на образ- цах. 

Выполнять правила безопасной 

Пр. р. 

Самооценк

а 

работа 

помощью 

опорных 

карт                                                                                                                                                                                     

 



на шов перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: 

соединительных (обтачной шов с 

расположением шва на сгибе и в 

кант). 

работы утюгом и на швейной 

машине 

Конструирование одежды (2 ч)      

17 

(33-

34) 

Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Практическая работа. 

Снятие мерок и 

построение чертежа 

швейного изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

 Понятие о плечевой одежде. Понятие 

об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Самостоятельная работа. 

Поиск информации о значении 

понятия «туника», одежде древних 

римлян 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по 

форму- лам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

в М 1 : 4. Находить и предъявлять 

информацию об истории швейных 

изделий 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

 

работа по 

образцу 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

konstruirov

anie-

plechevoy-

odezhdi-s-

celnokroeni

m-rukavom-

2399555.ht

ml 

Моделирование одежды- 2ч.     

18 

(35-

36) 

Понятие о 

моделировании 

одежды. 

Практическая работа. 

Моделирование 

выкройки плечевой 

одежды с коротким 

цельнокроеным 

рукавом.  

 Моделирование формы выреза 

горловины. Понятие о подкройной 

обтачке. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Самостоятельная работа. Поиск 

информации о значении понятий 

«сборка» и «оборка» 

Знакомиться с приёмами 

моделирования формы выреза 

горловины; приёмами 

моделирования плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах; приёмами 

моделирования отрезной плечевой 

одежды. Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей изделия: 

подкройных обтачек и др. 

Знакомиться с профессией 

художник по костюму. 

Пр.р. 

самооценка 

 

работа по 

образцу 

 



Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 10 ч.     

19 

(37-

38) 

Вышивание прямыми,  

петлеобразными и 

петельными 

стежками. Правила ТБ 

Пр.р. Выполнение 

образцов вышивки 

прямыми, 

петлеобразными и 

петельными ручными 

стежками. 

 Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных и петельных  

ручных стежков и швов на их основе.  

Правила ТБ. 

Подбирать материалы, 

инструменты и оборудование для 

вышивки прямыми, 

петлеобразными и петельными 

стежками. Выполнять образцы и 

эскизы вышивки прямыми, 

петлеобразными и петельными 

ручными стежками. 

Пр. р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

работа по 

образцу 

https://uchit

elya.com/te

hnologiya/2

2002-

prezentaciy

a-vyshivka-

7-klass.html 

20 

(9-

40) 

Вышивание 

крестообразными и 

косыми стежками. 

Пр.р. Выполнение 

образцов вышивки 

крестообразными и 

косыми стежками. 

 Технология выполнения 

крестообразных и косых ручных 

стежков и швов на их основе. 

Подбирать материалы, 

инструменты и оборудование для 

вышивки крестообразными и 

косыми стежками. Выполнять 

образцы и эскизы вышивки кресто- 

образными и косыми ручными 

стежками. 

Пр.р. 

Индивидуа

льная 

работа 

Самооценк

а 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

 

21 

(41-

42) 

Вышивание швом 

крест. 

Пр.р. Выполнение 

образца вышивки 

швом крест.  

 Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Схемы для 

вышивки крестом. Использование 

компьютера в вышивке крестом. 

Самостоятельная работа. Поиск 

информации о видах и истории 

счётной вышивки в России, 

народных промыслах, связанных с 

вышивкой, в регионе проживания. 

Подбирать материалы, 

инструменты и оборудование для 

вышивки швом крест. Выполнять 

образцы вышивки швом крест. 

Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ком- 

пьютера. Находить и предъявлять 

информацию о видах и истории 

счётной вышивки в России, 

народных промыслах, связанных с 

вышивкой, в регионе проживания. 

Пр. р.  

Критериал

ьное 

оценивание 

экскурсия 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

 

22 

(43-

44) 

Штриховая гладь. 

Пр.р. Выполнение 

образца вышивки 

штриховой гладью. 

 Вышивание по свободному контуру. 

Художественная, белая, 

владимирская гладь. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. 

Подбирать материалы, 

инструменты и оборудование для 

вышивки штриховой гладью. 

Выполнять образцы и эскизы 

Пр. р. 

Критериал

ьное 

оценивание  

развитие 

мелкй 

моторики 

кисти руки 

 



Техника вышивания штриховой 

гладью. Самостоятельная работа. 

Поиск информации о торжокском 

золотном шитье. 

вышивки штриховой гладью. 

Находить и предъявлять 

информацию о торжокском 

золотном шитье. 

на 

практическ

их 

занятиях 

23 

(45-

46) 

Французский узелок. 

Пр.р. Выполнение 

образца вышивки 

«французский узелок» 

 Использование шва «французский 

узелок» в вышивке. Техника 

вышивания швом «французский 

узелок».  

Выполнять образцы и эскизы 

вышивки швом «французский 

узелок» 

Пр. р. 

Индивидуа

льная 

работа 

работа по 

образцу 

 

Раздел «Робототехника» - 6 ч.     

24 

(47-

48) 

Робототехника и её 

законы. Передовые 

направления в 

робототехнике 

Пр.р. Выполнить 

проект – презентацию 

об интересном для 

ученика направлении 

в робототехнике. 

 Кто ввел понятие «робототехника». 

Три закона (правила) робототехники, 

их смысл. Что представляет собой 

современная робототехника. 

Производство роботов. Где они 

используются. Основные области и 

направления использования роботов 

в современном обществе. 

Знакомиться с передовыми 

направлениями в робототехнике. 

Выполнять проект-презентацию 

Мини-

проект 

Самооценк

а 

работа со 

схемами, 

индивидуа

льные 

консультац

ии 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

robototehni

ke-na-temu-

perspektivn

ye-

napravleniy

a-razvitiya-

robototehni

ki-

4452088.ht

ml 

25 

(49-

50) 

Программа для 

управления роботом. 

Графический 

интерфейс 

пользователя. 

Пр.р. Исследование 

графического 

интерфейса, 

назначения отдельных 

элементов окна. 

 Что такое программирование, для 

чего необходимо знать язык 

программирования. Что представляет 

собой визуальное программирование 

в робототехнике. Основные команды 

визуального языка 

программирования. Что такое 

контекстная справка. Что такое 

интерфейс, графический интерфейс, 

в чем его достоинство. 

Взаимодействие пользователя с 

Определять значение 

программирования  для человека в 

современном обществе. 

Знакомиться с графическим 

интерфейсом и определять его 

достоинства.  

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

 



роботом. Достоинство графического 

интерфейса. 

26  

(51-

52) 

Профессии, связанные 

с робототехникой. 

Пр.р. Кейс «Мир 

профессий 

роботехники» 

 Выполнение кейса. работать над кейсом в группе, 

эффективно распределять 

обязанности 

Кейс 

самооценка 

 

Работа по 

образцу 

 

Раздел «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» - 6 ч.     

27 

(53-

54) 

Основные понятия 

моделирования и 

макетирования. 

Пр.р.Строить чертеж 

детали с помощью 

информационных 

технологий 

 

 3D-моделирование, понятие 

макетирования, виды макетов, 

масштабы макетов, чертежи, 

инженерная графика в 

макетировании. Техника 

безопасности при работе с 3D-

принтером 

называть области применения 

моделирования и макетирования; 

определять типы масштабов; 

называть основные виды макетов; 

знать правила безопасности при 

работе с 3D-принтером. 

 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

tehnologii-

3d-

modelirova

nie-

5169760.ht

ml 

28 

(55-

56) 

Прототипирование. 

Пр.р. Изготавливать 

прототип с помощью 

информационных 

технологий 

 Прототип и прототипирование. 

Технология изготовления прототипа. 

3D-печать. 

 

называть назначение прототипа;  

описывать области применения 

прототипирования; описывать 

технологию изготовления 

прототипа. 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивание 

  

29 

(57-

58) 

Профессии, связанные 

с 3D-печатью. 

Пр.р. Кейс «Мир 

профессий, связанных 

с 3D-моделированием 

и 3D-печатью». 

 Профессии, связанные с 3D-печатью: 

предпринимательство, 

юриспруденция, 3D-дизайн. 

Значимость этих профессий в 

современном мире 

определять принципы построения 

3D-изображений; называть 

основные профессии, связанные с 

3D-моделированием и 3D-печатью. 

Кейс 

Самооценк

а 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч) 2     

30 

(59-

60) 

Ландшафтный дизайн. 

Практическая работа. 

Оформление 

 Понятие «ландшафтный дизайн». 

Художественное проектирование 

вручную и с применением 

Оформлять пришкольную 

территорию цветочно-

декоративными культурами. 

Пр.р. 

Критериал

ьное 

работа по 

образцу 

индивидуа

https://uchit

elya.com/iz

o/137232-



пришкольной 

территории цветочно-

декоративными 

культурами. 

Самостоятельная 

работа. Изучение 

рациона домашнего 

животного. 

Составление 

сбалансированного 

рациона питания. 

специальных компьютерных 

программ. Элементы ландшафтного 

дизайна.  

Разрабатывать паспорт по уходу за 

цветочно- декоративной культурой, 

газоном 

оценивание льные 

консультац

ии 

prezentaciy

a-

landshaftny

y-dizayn-8-

klass.html 

 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/31

51/start/ 

Раздел «Технология творческой  исследовательской и опытнической деятельности» – 8 часов    

31 

(61-

62) 

Творческий проект 

Организационно – 

подготовительный  

этап.   

Пр.р. Оформление 

портфолио.  Тест № 2 

2 Организационно – подготовительный 

этап (выбор и обоснование темы 

проекта, разработка эскиза, подбор 

материалов). Оформление 

портфолио. 

Выполнять творческий проект по 

выбранной теме.  Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 
Изготовлять проектное изделие. 

Находить необходимую 

информацию с использованием 

Интернета. 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. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

Проект 

самооценка 

Итоговый 

контроль. 

 Тест № 2 

индивидуа

льные 

консультац

ии 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/31

59/start/ 

32 

(63-

64) 

Творческий проект. 

Технологический 

этап. 

Пр.р. Оформление 

портфолио. 

Изготовление 

изделия. 

2 Выбор оборудования, инструментов 

и приспособлений, составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта. 

Проект 

самооценка 

 

индивидуа

льные 

консультац

ии 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/32

81/start/ 

 

33 

(65-

66) 

Творческий проект 

Пр.р. Окончательная 

отделка и 

оформление. Оценка 

качества и стоимости 

готового изделия. 

2 Конструирование, моделирование, 

изготовление изделия.  

Окончательная отделка и 

оформление. 

Проект 

самооценка 

индивидуа

льные 

консультац

ии 

 

34 

(67-

Творческий проект. . 

Алгоритм защиты 

2 Заключительный (аналитический) 

этап. Подготовка презентации, 

Проект 

Критериал

индивидуа

льные 

 



68) проекта. 

Пр.р. Защита проекта. 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

материалы. Проводить 

презентацию проекта 

ьное 

оценивание 

 

консультац

ии 
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