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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной государственной 

программы по Технологии для общеобразовательных школ и авторской программы под 

редакцией В.М. Казакевича «Технология». - М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Казакевич В.М. Технология. 7 класс. – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.: ил. 
Цель курса: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых 
знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности 
обращения с распространёнными техническими средствами труда; 

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 
техническими средствами труда по профилю или направлению 
профессионального труда; 

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

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе 
на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой 
деятельности; 

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

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, про- 
фессиональное самоопределение. 

Задачи курса: 
— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 
человека; 

— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на 
уроках технологии и других предметов по предметно - преобразующей деятельности; 

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека 
как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего 
человеческого рода; 

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 
технические и технологические задачи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего 

образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 
знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
общественного производства, на возможную инженерную деятельность. Тем самым 
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать учебное время для обязательного изучения предмета 

«Технология» из расчёта 2 ч в неделю в 7 классе, 70 часов в год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 



Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

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

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 
—                         самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
— умение выбирать и использовать источники информации для

 подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 
— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 
— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 
— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 
соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

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

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов 
труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 
— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 



проектов. 
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 
— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 
— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные 

технические проекты; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 
— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 
— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств,простейших роботов 
с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии   и разработки технологической карты для 
исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 
экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 
социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 
конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки 
в старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 
эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 
— навыки применения различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при 
оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 
деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 



— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 
адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
— способность к коллективному решению творческих задач; 
— желание и готовность прийти на помощь товарищу. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 
технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 
учётом технологических требований; 

— развитие глазомера; 
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

Содержание учебного предмета 7 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 
документация в проекте. 

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

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические 
двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 
синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в 
текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии 
обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пла- 
стического формования материалов. Физико-химические и термические технологии 
обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 
приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 
кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 
кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 
пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного  
поля. 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 
Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 
информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 
выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 
культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение  урожая шампиньонов 
и вешенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

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

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

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 
Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, 
выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги 
методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 
современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 
технологических машинах и аппаратах. 



Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 
технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 
культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 
конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 
текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 
Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 
соответствующего профиля. 

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

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 
получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 
Проведение хронометража учебной деятельности. 
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

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

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 
семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки 
для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 
кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, 
села, посёлка. 

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

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

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

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 
Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 
искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 
сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 
промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата  Кол- 

во 

час. 

Характеристика основных видов деятельности ученика Домашнее 

задание план ффакт 

1-2 Введение в Технологию. 
Инструктаж по ТБ и правилам 
поведения на уроках технологии 
(изучение нового материала) 

  2 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 5 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

Записи в 
тетр. 

3-4 Создание новых идей при помощи 

метода фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. 
(изучение нового материала) 

  2 Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
Получать представление о методе фокальных объектов при создании 
инновации. 
Знакомиться с видами технической документации. 

§1.1, 1.2, 
вопр. 

5-6 Конструкторская документация. 

Технологическая документация в 

проекте (комбинированный) 

  2 Знакомиться с видами технической, конструкторской и 
технологической документации. 
Проектировать изделия при помощи метода фокальных объектов 

§1.3, 1.4, 
вопр. 

7-8 Современные средства ручного труда. 
Средства труда современного 
производства (изучение нового 
материала) 

  2 Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
Составлять перечень и краткую характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта труда 

§2.1-2.3, 

вопр. 

 

9- 
10 

Кейс «Космическая станция». 

Создание эскиза объёмно- 
пространственной композиции. 

Украшение стен корабля  

национальным орнаментом РА 

(комбинированный) 

  2 Создавать эскиз объемно- пространственной композиции. 
Овладевать средствами и формами графического отображения объектов. 

Практи- 
ческая 
работа 

 

 

 

11- 
12 

Кейс «Космическая станция». 

Урок 3D- моделирования (Fusion 360) 

(комбинированный) 

      2 Изучать основной набор команд и инструментов программы Fusion 360. 

Выполнять несложные действия в программе Fusion 360. 

Создавать собственный объемный 3D-продукт в программе. 

Практичес

кая работа 

13- 

14 

Кейс «Космическая станция». 

Создание объёмно-пространственной 

композиции в программе Fusion 360 

(комбинированный) 

  2 Использовать интерфейс программы для разработки композиции. 

Создавать объёмно- пространственную композицию в программе Fusion 360. 

Создавать трехмерную модель станции по разработанному эскизу 

Практи- 

ческая 

работа 

15- 
16 

Кейс «Космическая станция». 

Основы визуализации в программе 
Fusion 360 (комбинированный) 

  2 Развивать навыки визуализации и презентации. Защищать работу в формате 
выставки рендеров в электронном виде. 

Практи- 
ческая 
работа 



17- 
18 

Культура производства. 
Технологическая культура 
производства. Культура труда. 
Культура труда Адыгов. 
(изучение нового материала) 

  2 Осваивать новые понятия: культура производства, технологическая культура 
и культура труда. Делать выводы о необходимости применения культуры 
труда, культуры производства и технологической культуры на производстве и 
в общеобразовательном учреждении. Собирать дополнительную информацию 
о технологической культуре работника производства 

§3.1-3.3, 
вопр. 

19- 
20 

Двигатели и их виды 
(комбинированный) 

  2 Получать представление о двигателях и их видах. 
Ознакомиться с различиями конструкций двигателей. 

§4.1-4.7, 
вопр. 

21- 
22 

Кейс «Проектируем идеальное VR- 
устройство». Введение в технологии  
виртуальной и дополненной 

реальности (комбинированный) 

  2 Выявлять ключевые характеристики существующих VR- устройств 
Определять значимые для иммерсии (погружения) факторы. 
Искать и структурировать информацию о других способах взаимодействия с 
виртуальной реальностью в интернете. 

Практи- 

ческая 

работа 

23- 

25 

Кейс «Проектируем идеальное VR- 
устройство». Выбор материала и 
конструкции для собственной 
гарнитуры, подготовка к сборке 

устройства (комбинированный) 

  3 Выбирать подходящий материал и конструкцию для собственной гарнитуры 
Собирать собственную гарнитуру, вырезать необходимые детали, 
распечатывать их на 3D- принтере. 

Практи- 

ческая 

работа 

26- 

28 

Кейс «Проектируем идеальное VR- 
устройство». Тестирование и доработка 
прототипа (комбинированный) 

  3 Собирать прототип гарнитуры VR-реальности. Проводить испытание 
прототипа гарнитуры. Выявлять проблемы, с которыми можно столкнуться 
при использовании виртуальной реальности 

Практи- 

ческая 

работа 
29- 
30 

Кейс «Проектируем идеальное VR- 
устройство». Публичная презентация и 
защита проектов (комбинированный) 

      2 Подготавливать графические материалы для презентации проекта (фото, 
видео, инфографика). Осваиватыки вёрстки презентации. 
Представлять и защищать свой проект, получать обратную связь. 

Эссе 

31- 
32 

Производство металлов. Производство 
древесных материалов. Профессии и 
специальности рабочих, занятых в 
деревообрабатывающей 
промышленности РА. (изучение 
нового материала) 

  2 Получать представление о производстве различных материалов и их 

свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и 

текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. 
Выполнять практические работы по изготовлению проектных изделий на 
основе обработки конструкцион-ных и текстильных материалов с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

§5.1-5.2, 
вопр. 

33- 
34 

Производство синтетических 
материалов и пластмасс. 
(изучение нового материала) 

  2 Получать представление о производстве различных материалов и их 
свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. 
Выполнить практические работы по изготовлению проектных изделий на 
основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, станков, машин  

§5.3, вопр. 

 

 

 

35- 
36 

Особенности производства 
Искусственных волокон в 
Текстильном производстве 
Свойства искусственных волокон 
(комбинированный) 

  2 Получать представление о производстве различных материалов и их 

свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и 

текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. 
Выполнить практические работы по изготовлению проектных изделий на 
основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, станков, машин 

§5.4-5.5, 
вопр. 



37- 
38 

Производственные технологии 
Обработки конструкционных 
материалов резанием 
(комбинированный) 

  2 Получать представление о производстве различных материалов и их 
свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. 
Выполнить практические работы по изготовлению проектных изделий на 
основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, станков, машин 

§5.6, вопр. 

 

39- 
40 

Производственные технологии 
пластического формования 
материалов. Физико-химические и тер- 
мические технологии обработки 
материалов. Распечатка на 3д принтере 
герба РА. (комбинированный) 

  2 Получать представление о производстве различных материалов и их 
свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. 
Выполнить практические работы по изготовлению проектных изделий на 
основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, станков, машин 

§5.7, 5.8, 
вопр. 

41- 
42 

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

  2 Получать представление о технологиях приготовления мучных 
кондитерских  изделий и освоить их. 
Готовить кулинарные блюда из теста. 

§6.1, вопр. 

 

43- 
44 

Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. 

(комбинированный) 

  2 Получать представление о технологиях приготовления мучных 

кондитерских изделий и освоить их. 

Готовить кулинарные блюда из теста. 

§6.2-6.3, 
вопр. 

 

45- 
46 

Переработка рыбного сырья. 
Пищевая ценность рыбы. Рыбные 
консервы и пресервы 
(комбинированный) 

  2 Знакомиться с технологиями обработки рыбы, морепродуктов и их 
кулинарным использованием. Получать представление, анализировать 
полученную информацию и делать выводы о сходстве и различиях 
изготовления рыбных консервов и пресервов. Осваивать методы определения 
доброкачественности мучных и рыбных продуктов. Готовить кулинарные 
блюда из рыбы и морепродуктов 

§7.1-7.3, 
вопр. 

47- 
48 

Энергия магнитного и электрического 
поля. (изучение нового материала) 
 

  2 Получать представление о новых понятиях: энергия магнитного поля, энергия 
электрического тока, энергия электромагнитного поля. 
Выполнить опыты 

§8.1, 8.2, 
вопр. 

49- 
50 

Энергия электрического тока. Энергия 
электромагнитного поля. Энергетика 
РА.(комбинированный) 

  2 Собирать дополнительную информацию об областях получения и применения 
магнитной, электрической и электромагнитной энергии. Анализировать 
полученные знания и выполнять реферат. Выполнить опыты 

§8.3-8.4, 
вопр. 

51- 
52 

Источники и каналы получения 
информации. Метод наблюдения в 
получении новой информации. 
(изучение нового материала) 

  2 Знакомиться, анализировать и осваивать технологии получения 
информации, методы и средства наблюдений. Проводить исследования о 
методах и средствах наблюдений за реальными процессами и формировать 
представление о них 

§9.1, 9.2, 

53- 
54 

Технические средств проведения 
наблюдений. Опыты или эксперименты 
для получения новой информации 
(комбинированный) 

  2 Знакомиться, анализировать и осваивать технологии получения 
информации, методы и средства наблюдений. Проводить исследования о 
методах и средствах наблюдений за реальными процессами и формировать 
представление о них 

§9.3, 9.4, 
вопр. 

55- 
56 

Назначение социологических  
исследований. (изучение нового 
материала) 

  2 Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать варианты 
технологии общения . Осваивать методы и средства  применения 
социальных технологий для получения информации. в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 
 

§12.1, 
вопр. 



57- 
58 

Технология опроса: анкетирование и 

интервью (комбинированный) 

  2 Осваивать методы и средства применения социальных технологий для 
получения информации. Составлять вопросники, анкеты и тесты для учебных 
предметов. Проводить анкетирование и обработку результатов 

§12.2, 
12.3, 
вопр. 

59- 
61 

Корма для животных. Состав кормов 

и их питательность. Животноводство 

Адыгеи (изучение нового материала) 

  3 Получать представление о содержании животных как элементе технологии 
преобразования животных организмов в интересах человека. 
Знакомиться с технологиями составления рационов кормления различных 
животных и правилами раздачи кормов 

§11.1,11.2, 
вопр. 

62- 

63 
Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и 

раздача их животным 

(комбинированный) 

  2 Получать представление о содержании животных как элементе технологии 
преобразования животных организмов в интересах человека. 

Знакомиться с технологиями составления рационов кормления различных 
животных и правилами раздачи кормов 

§12.2,12.3, 

вопр. 

64- 
65 

Грибы. Их значение в природе и 

жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. 

(изучение нового материала) 

   Ознакомиться с особенностями строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов, с использованием одноклеточных и 

многоклеточных грибов в технологических процессах и технологиях, с 

технологиями искусственного выращивания грибов. Усваивать особенности 

внешнего строения съедобных и ядовитых грибов. 

§10.1-10.3, 
вопр. 

66- 
68 

Технологии ухода за грибницами и 
получение урожая шампиньонов и 
вешенок. Безопасные технологии сбора 
и заготовки грибов (комбинированный) 

  3 Усваивать особенности внешнего строения съедобных и ядовитых грибов. 
Осваивать безопасные технологии сбора грибов. Собирать дополнительную 
информацию о технология заготовки и хранения грибов 

§10.4-10.5, 
вопр. 

69- 
70 

Итоговый урок. (комбинированный)   2 Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать 
результаты работы класса, отдельных учащихся за прошедший учебный год. 
Развивать рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 
Наметить перспективы работы в следующем учебном году. 

Повторить 
основные 
термины 
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