
 

 

 

 



Пояснительная записка 

     1.  Статус программы  

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Программы основного общего образования. 

Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2020г) Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.М. Казакевича «Технология» для 7 класса М.,«Просвещение».    

Тематическое планирование по технологии для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда  реализацию Рабочей  программой  предусматривается 70 часов. 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения  обучающиеся  7-х классов должны знать:  основные 

технологические понятия и характеристики, назначение и технологические свойства 

материалов, назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, виды, приемы, последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, профессии и 

специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции, значение здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Должны уметь: самостоятельно готовить для своей семьи различные блюда,  соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы;  планировать и выполнять учебные 

технологические  проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия;  планировать этапы выполнения работ; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 



Получат возможность научиться: экономить электрическую энергию при обработке 

пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потреб-

ностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

приготавливать различные блюда из теста; разделывать рыбу, готовить различные рыбные 

блюда;  изготовить изделии с использованием швейной машины, определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; выполнять художественную отделку швейных изделий  и 

изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

При изучении технологии в 7 классе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности  

Предметные результаты - осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

Метапредметные  результаты  - Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и     механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники. Умение применять в практической 

деятельности знаний, полученных при изучении основных наук.                                            

Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности.   

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП. 

3.  Содержание  учебного курса Технология  7 класс  

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 



между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующие годы. 

Раздел 1. Методы и средства творческой проектной деятельности (4 часа) 

      Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация в проекте. Технологическая документация в 

проекте. 

Раздел 2. Производство (4 часа) 

Современные средства ручного труда. Современные средства ручного труда. Агрегаты и 

производственные линии. Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о 

современных электрифицированных и пневматических ручных инструментах, 

применяемых в производстве. 

 

Раздел 3. Технология (4 часа) 

Культура производства. Технологическая культура производства. 

Культура труда. Разработка проекта своего домашнего рабочего места для выполнения 

школьных учебных заданий с учетом жилищных и экономических условий семьи. 

Подготовительный этап проекта. Выполнение проекта 

 

Раздел 4. Техника (4 часа) 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. Ознакомление с устройством передаточных механизмов 

швейной машины.  

Подготовка швейной машины к работе. Выполнение машинных швов. 

 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использование 

материалов (18часов) 

Особенности производства искусственных и синтетических волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Изготовление изделий с использованием 

швейной машины. Конструкции юбок. Снятие мерок с фигуры человека. Построение 

основы чертежа конической юбки в М 1:4. Моделирование юбок. Построение основы 

чертежа конической юбки в М 1:1. Запуск проекта «Изготовление юбки». Выбор идей. 

Исследование   (материалов, оборудования). 

Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор идей. Исследование                   

(материалов, оборудования). Раскрой юбки. Последовательность изготовления. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции при ручных работах. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка. Обработка бока юбки. Технология обработки 

верхнего среза юбки. Способы обработки застежки. Обработка застежки. 

Технология обработки нижнего среза юбки. Окончательная обработка юбки. Проведение 

ВТО изделия.                                                                                                                                          

Раздел 6. Технологии приготовления мучных изделий (6 часов)                                                       

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Приготовление блюд из пресного теста. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. Приготовление кондитерских изделий из песочного теста. 

Приготовление кондитерских изделий из бисквитного теста. 



Приготовление изделий из дрожжевого теста 

 

Раздел 7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (4 часа) 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

Определение доброкачественности рыбы органолептическим методом и методом 

химического экспресс-анализа. 

Приготовление кулинарного блюда из рыбы. 

 

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

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

Энергия электромагнитного поля. 

Наблюдение и исследование свойств магнитного поля 

Установление связи с помощью сотовых телефонов. Экранирование передающего и 

принимающего аппаратов. 

 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации Технические средства проведения наблюдения. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Составление бланка протокола для проведения наблюдения за поведением, ростом  

домашнего животного (растения). 

 

Раздел 10. Технологии растениеводства  (4 часа) 

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая  

шампиньонов и вешенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Определение съедобных 

и дикорастущих грибов по внешнему виду. 

 

Раздел 11. Кормление животных, как основа технологии, их выращивания и 

преобразования в интересах человека (4 часа) 

Корма для животных.  

Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Определение норм кормления. 

 

Раздел 12. Социальные технологии  (4 часа) 

Назначение социологических исследований. 

Технологии опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

Составления плана интервью и подготовка вопросов для интервьюирования . 

Защита проекта (2 часа) 

Заключительный этап проекта. Выводы по итогам работы. Представление всех 

необходимых документов, готового изделия или услуги, презентации.  



4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды 

учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-30ч. 

Учитель: Зимнухова Г.И. 

№ п\п Тема/ Тема урока Часов 

Введение (2часа). 

1/1 Содержание курса технологии за 7 класс.   1 

2/2 Инструктаж по ТБ на уроках технологии 1 

Методы и средства творческой проектной деятельности (4 часа) 

3/1 Создание новых идей методом фокальных объектов 

 
1 

4/2 Техническая документация в проекте 1 

5/3 Конструкторская документация в проекте 1 

6/4 Технологическая документация в проекте 1 

Производство (4часа) 

7/1 Современные средства ручного труда 1 

8/2 Средства труда современного производства 1 

9/3 Агрегаты и производственные линии 1 

10/4 Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о 

современных электрифицированных и пневматических ручных 

инструментах, применяемых в производстве 

1 

Технология(4 часа) 

11/1 Культура производства 1 

12/2 Технологическая культура производства 

Культура труда 

1 

13/3 Разработка проекта своего домашнего рабочего места для 

выполнения школьных учебных заданий с учетом жилищных и 

экономических условий семьи. Подготовительный этап проекта 

1 

14/4 Выполнение проекта 1 



Техника (4 часа) 

15/5 Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели. 

1 

16/6 Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные и 

ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

1 

19/1 Ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной 

машины 

1 

20/2 Подготовка швейной машины к работе. Выполнение машинных 

швов. 

1 

Технологии получения, обработки, преобразования и использование 

материалов (18 часов) 

21/3 Особенности производства искусственных и синтетических 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных 

волокон. 

1 

22/4 Изготовление изделий с использованием швейной машины. 

Конструкции юбок.  

1 

23/5 Снятие мерок с фигуры человека. 1 

24/6 Построение основы чертежа конической юбки в М 1:4 1 

25/1 Моделирование юбок 1 

26/2 Построение основы чертежа конической юбки в М 1:1.  1 

27/3 Запуск проекта «Изготовление юбки». Выбор идей. Исследование   

( материалов, оборудования). 

1 

28/4 Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор идей. 

Исследование ( материалов, оборудования). 

1 

29/5 Раскрой юбки.  1 

30/6 Последовательность изготовления 1 

31/7 Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции при 

ручных работах. 

1 

32/8 Подготовка юбки к примерке. Примерка 1 

33/1 Обработка бока юбки.  1 

34/2 Технология обработки верхнего среза юбки 1 

35/1 Способы обработки застежки 1 

36/2 Обработка застежки. 1 

37/3                                   Технология обработки нижнего среза юбки. 1 

38/4 Окончательная обработка юбки. Проведение ВТО изделия. 1 



Технологии приготовления мучных изделий (6 часов) 

39/5 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в 

процессе приготовления изделий из теста 

1 

40/6 Приготовление блюд из пресного теста 1 

41/7 Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 1 

42/8 Приготовление кондитерских изделий из песочного теста 1 

43/1 Приготовление кондитерских изделий из бисквитного теста 1 

44/2 Приготовление изделий из дрожжевого теста 1 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (4 часа) 

45/3 Переработка рыбного сырья 1 

46/4 Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. 

1 

47/5 Определение доброкачественности рыбы органолептическим 

методом и методом химического экспресс-анализа 

1 

48/6 Приготовление кулинарного блюда из рыбы. 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  (4часа) 

49/1 Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. 1 

50/2 Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 1 

51/3 Наблюдение и исследование свойств магнитного поля 1 

52/4 Установление связи с помощью сотовых телефонов. Экранирование 

передающего и принимающего аппаратов 

1 

Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 

53/5 Источники и каналы получения информации 1 

54/6 Метод наблюдения в получении новой информации Технические 

средства проведения наблюдения 

1 

55/1 Опыты или эксперименты для получения новой информации 1 

56/2 Составление бланка протокола для проведения наблюдения за 

поведением, ростом  домашнего животного (растения) 

1 

Технологии растениеводства  (4 часа) 

57/3 Грибы, их значение в природе и жизни человека 1 

58/4 Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов 1 

59/5 Требования к среде и условиям выращивания культивируемых 

грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая  

шампиньонов и вешенок 

1 

60/6 Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Определение съедобных и дикорастущих грибов по внешнему виду 

1 



Технологии животноводства  (4 часа) 

61/1 Корма для животных 1 

62/2 Состав кормов и их питательность 1 

63/3 Составление рационов кормления 1 

64/4 Определение норм кормления 1 

Социальные технологии  (4 часа) 

65/1 Назначение социологических исследований 1 

66/2 Технологии опроса: анкетирование 1 

67/3 Технологии опроса: интервью 1 

68/4 Составления плана интервью и подготовка вопросов для 

интервьюирования  

1 

Защита проекта (2 часа) 

69/1 Защита проекта 1 

70/2 Защита проекта 1 

Итого  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        



1.  Статус программы  

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Программы основного общего образования. 

Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2020г) Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.М. Казакевича «Технология» для 7 класса М.,«Просвещение».  

Н Тематическое планирование по технологии для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда  реализацию Рабочей  программой  предусматривается 70 часов. 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения  обучающиеся  7-х классов должны знать:  основные 

технологические понятия и характеристики, назначение и технологические свойства 

материалов, назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, виды, приемы, последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, профессии и 

специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции, значение здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Должны уметь: самостоятельно готовить для своей семьи различные блюда,  соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы;  планировать и выполнять учебные 

технологические  проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия;  планировать этапы выполнения работ; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получат возможность научиться: экономить электрическую энергию при обработке 

пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 



правила этикета за столом; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потреб-

ностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

приготавливать различные блюда из теста; разделывать рыбу, готовить различные рыбные 

блюда;  изготовить изделии с использованием швейной машины, определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; выполнять художественную отделку швейных изделий  и 

изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

При изучении технологии в 7 классе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности  

Предметные результаты - осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

Метапредметные  результаты  - Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и     механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники. Умение применять в практической 

деятельности знаний, полученных при изучении основных наук.                                            

Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 

   Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП. 

3.  Содержание  учебного курса Технология  7 класс  

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующие годы. 



Раздел 1. Методы и средства творческой проектной деятельности (4 часа) 

      Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация в проекте. Технологическая документация в 

проекте. 

Раздел 2. Производство (4 часа) 

Современные средства ручного труда. Современные средства ручного труда. Агрегаты и 

производственные линии. Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о 

современных электрифицированных и пневматических ручных инструментах, 

применяемых в производстве. 

 

Раздел 3. Технология (4 часа) 

Культура производства. Технологическая культура производства. 

Культура труда. Разработка проекта своего домашнего рабочего места для выполнения 

школьных учебных заданий с учетом жилищных и экономических условий семьи. 

Подготовительный этап проекта. Выполнение проекта 

 

Раздел 4. Техника (4 часа) 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. Ознакомление с устройством передаточных механизмов 

швейной машины.  

Подготовка швейной машины к работе. Выполнение машинных швов. 

 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использование 

материалов (18часов) 

Особенности производства искусственных и синтетических волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Изготовление изделий с использованием 

швейной машины. Конструкции юбок. Снятие мерок с фигуры человека. Построение 

основы чертежа конической юбки в М 1:4. Моделирование юбок. Построение основы 

чертежа конической юбки в М 1:1. Запуск проекта «Изготовление юбки». Выбор идей. 

Исследование   (материалов, оборудования). 

Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор идей. Исследование                   

(материалов, оборудования). Раскрой юбки. Последовательность изготовления. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции при ручных работах. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка. Обработка бока юбки. Технология обработки 

верхнего среза юбки. Способы обработки застежки. Обработка застежки. 

Технология обработки нижнего среза юбки. Окончательная обработка юбки. Проведение 

ВТО изделия. 

Раздел 6. Технологии приготовления мучных изделий (6 часов) 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Приготовление блюд из пресного теста. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. Приготовление кондитерских изделий из песочного теста. 

Приготовление кондитерских изделий из бисквитного теста 

Приготовление изделий из дрожжевого теста 

 



Раздел 7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (4 часа) 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

Определение доброкачественности рыбы органолептическим методом и методом 

химического экспресс-анализа. 

Приготовление кулинарного блюда из рыбы. 

 

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

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

Энергия электромагнитного поля. 

Наблюдение и исследование свойств магнитного поля 

Установление связи с помощью сотовых телефонов. Экранирование передающего и 

принимающего аппаратов. 

 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации Технические средства проведения наблюдения. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Составление бланка протокола для проведения наблюдения за поведением, ростом  

домашнего животного (растения). 

 

Раздел 10. Технологии растениеводства  (4 часа) 

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая  

шампиньонов и вешенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Определение съедобных 

и дикорастущих грибов по внешнему виду. 

 

Раздел 11. Кормление животных, как основа технологии, их выращивания и 

преобразования в интересах человека (4 часа) 

Корма для животных.  

Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Определение норм кормления. 

 

Раздел 12. Социальные технологии  (4 часа) 

Назначение социологических исследований. 

Технологии опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

Составления плана интервью и подготовка вопросов для интервьюирования. 

 

Защита проекта (2 часа) 

Заключительный этап проекта. Выводы по итогам работы. Представление всех 

необходимых документов, готового изделия или услуги, презентации.  



4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды 

учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Технология»                                                 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год.                                                                        

УМК  В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю                                                                          

Учитель: Воропаева Н.Г. 

№ п\п Тема/ Тема урока Часов 

Введение (2часа). 

1/1 Содержание курса технологии за 7 класс.   1 

2/2 Инструктаж по ТБ на уроках технологии 1 

Методы и средства творческой проектной деятельности (4 часа) 

3/1 Создание новых идей методом фокальных объектов 

 
1 

4/2 Техническая документация в проекте 1 

5/3 Конструкторская документация в проекте 1 

6/4 Технологическая документация в проекте 1 

Производство (4часа) 

7/1 Современные средства ручного труда 1 

8/2 Средства труда современного производства 1 

9/3 Агрегаты и производственные линии 1 

10/4 Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о 

современных электрифицированных и пневматических ручных 

инструментах, применяемых в производстве 

1 

Технология(4 часа) 

11/1 Культура производства 1 

12/2 Технологическая культура производства 

Культура труда 

1 

13/3 Разработка проекта своего домашнего рабочего места для 

выполнения школьных учебных заданий с учетом жилищных и 

экономических условий семьи. Подготовительный этап проекта 

1 

14/4 Выполнение проекта 1 

Техника (4 часа) 



15/5 Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели. 

1 

16/6 Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные и 

ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

1 

19/1 Ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной 

машины 

1 

20/2 Подготовка швейной машины к работе. Выполнение машинных 

швов. 

1 

Технологии получения, обработки, преобразования и использование 

материалов (18 часов) 

21/3 Особенности производства искусственных и синтетических 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных 

волокон. 

1 

22/4 Изготовление изделий с использованием швейной машины. 

Конструкции юбок.  

1 

23/5 Снятие мерок с фигуры человека. 1 

24/6 Построение основы чертежа конической юбки в М 1:4 1 

25/1 Моделирование юбок 1 

26/2 Построение основы чертежа конической юбки в М 1:1.  1 

27/3 Запуск проекта «Изготовление юбки». Выбор идей. Исследование 

(материалов, оборудования). 

1 

28/4 Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор идей. 

Исследование (материалов, оборудования). 

1 

29/5 Раскрой юбки.  1 

30/6 Последовательность изготовления 1 

31/7 Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции при 

ручных работах. 

1 

32/8 Подготовка юбки к примерке. Примерка 1 

33/1 Обработка бока юбки.  1 

34/2 Технология обработки верхнего среза юбки 1 

35/1 Способы обработки застежки 1 

36/2 Обработка застежки. 1 

37/3                                   Технология обработки нижнего среза юбки. 1 

38/4 Окончательная обработка юбки. Проведение ВТО изделия. 1 

Технологии приготовления мучных изделий (6 часов) 



39/5 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в 

процессе приготовления изделий из теста 

1 

40/6 Приготовление блюд из пресного теста 1 

41/7 Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 1 

42/8 Приготовление кондитерских изделий из песочного теста 1 

43/1 Приготовление кондитерских изделий из бисквитного теста 1 

44/2 Приготовление изделий из дрожжевого теста 1 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (4 часа) 

45/3 Переработка рыбного сырья 1 

46/4 Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. 

1 

47/5 Определение доброкачественности рыбы органолептическим 

методом и методом химического экспресс-анализа 

1 

48/6 Приготовление кулинарного блюда из рыбы. 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  (4часа) 

49/1 Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. 1 

50/2 Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 1 

51/3 Наблюдение и исследование свойств магнитного поля 1 

52/4 Установление связи с помощью сотовых телефонов. Экранирование 

передающего и принимающего аппаратов 

1 

Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 

53/5 Источники и каналы получения информации 1 

54/6 Метод наблюдения в получении новой информации Технические 

средства проведения наблюдения 

1 

55/1 Опыты или эксперименты для получения новой информации 1 

56/2 Составление бланка протокола для проведения наблюдения за 

поведением, ростом  домашнего животного (растения) 

1 

Технологии растениеводства  (4 часа) 

57/3 Грибы, их значение в природе и жизни человека 1 

58/4 Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов 1 

59/5 Требования к среде и условиям выращивания культивируемых 

грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вешенок. 

1 

60/6 Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Определение съедобных и дикорастущих грибов по внешнему виду 

1 

Технологии животноводства  (4 часа) 



61/1 Корма для животных 1 

62/2 Состав кормов и их питательность 1 

63/3 Составление рационов кормления 1 

64/4 Определение норм кормления 1 

Социальные технологии  (4 часа) 

65/1 Назначение социологических исследований 1 

66/2 Технологии опроса: анкетирование 1 

67/3 Технологии опроса: интервью 1 

68/4 Составления плана интервью и подготовка вопросов для 

интервьюирования  

1 

Защита проекта (2 часа) 

69/1 Защита проекта 1 

70/2 Защита проекта 1 

Итого  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по предмету «Технология»   составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Программы основного общего образования. 

Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2019г) Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.М.Казакевича «Технология» для 7 класса М.,«Просвещение»,2022г.                                                                                                                             

На реализацию рабочей программы предусматривается 70 часов.                                       

Тематическое планирование по  технологии для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:                                                 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                                  

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине,как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.                                                                                                                            

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.                    

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные:                                                                                                                                                              

- 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;                                                                          

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.                                               

Метапредметные результаты: познавательные:                                                                                                   

- умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;                                                                      

- осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением практической 

работы;                                                                                                                                                      

- осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд;                                                              

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой  

производства;                                                                                                                                                                 

- соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

Коммуникативные:                                                                                                                                                          

- овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;                                                                 

- умение объяснять ошибки при выполнении практической работы;                                                                   

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее   

участниками;                                                                                                                                                              

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих   задач коллектива;                                                                                                                                                        

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

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

Регулятивные:                                                                                                                                                               

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и   



показателям;                                                                                                                                                                   

- умение организовывать своё рабочее место;                                                                                                           

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и                                                                        

- конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;                                                                                              

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения                                                                                    

Предметные результаты: В трудовой сфере:                                                                                                                               

- планирование технологического процесса и процесса труда;                                                                                

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;                    

- планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты     для   исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;                                                                   

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и  

ограничений;                                                                                                                                                                

- определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными   

методами;                                                                                                                                                                    

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;                                                                                              

- документирование результатов труда и проектной деятельности;                                                              

В мотивационной сфере:                                                                                                                                   

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;                                   

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и  труда.                                                                                                                                                                                          

В эстетической сфере:                                                                                                                                                  

- дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;                    

- применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного в   создании изделий материальной культуры;                                                                                                             

- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;                                   

- развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста,  пропорции,  

ритма,  стиля и формы;                                                                                                                                                             

В коммуникативной сфере:                                                                                                                                         

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;                                                                                         

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;                                                         

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и  художественные достоинства 

работ  членов  коллектива;                                                                                                                                                    

- способность бесконфликтного общения в коллективе.                                                                                       

В физиолого-психологической сфере:                                                                                                                        

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и   

приспособлениями;                                                                                                                                                          

- развитие глазомера;                                                                                                                                                   

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

3. Содержание учебного курса Технология 7 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

   Вводное занятие (2 часа)                                                                                                               

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующие годы.                                                                     

   Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (5часов).                                  

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

творчества в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и его презентация. 

Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг.                                                                                                                                                                       



   Раздел 2. Производство (4часа)                                                                                                           

Современные средства ручного труда. Современные средства ручного труда. Агрегаты и 

производственные линии. Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о 

современных электрифицированных и пневматических ручных инструментах, применяемых в 

производстве. Технологические машины на производстве тканей и предприятиях 

общественного питания. Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их 

свойства.  

  

   Раздел 3. Технология(4часа)                                                                                                         

Знакомятся с понятиями культура труда, культура производства. Изучают историю развития 

технологий; развитие потребностей. Знакомятся с технологической культурой производства. 

Собирают дополнительную информацию по теме в Интернете и справочной 

литературе.Разработка проекта своего домашнего рабочего места для выполнения школьных 

учебных заданий с учетом жилищных и экономических условий семьи. 

 

   Раздел 4.Техника (4часа)                                                                                                                            

Знакомятся с устройством двигателей, их классификацией. Принципами работы двигателей, с 

их использованием, профессиями людей, которые создают двигатели и историей их создания. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда. Планирование процесса познавательной 

деятельности. Требования к выполнению машинных работ 

   Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов(19 часов) 

Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах.  

 Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или из Интернета. Правила 

раскладки выкроек ткани. Моделирование изделия. Оборудование для   влажно-тепловой   

обработки (ВТО) ткани. Конструирование.  Моделирование изделия. Подготовка к раскрою. 

Правила раскладки выкроек ткани. Правила раскроя.  Раскрой изделия. Подшивание потайным 

швом. Притачивание потайной застѐжки-молнии. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание 

швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, пе- тельных, крестообразных и косых ручных стежков. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Практическое применение вышивки. Обработка проектного  изделия по  индивидуальному 

плану. Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

 

   Раздел 6-7. Технологии: приготовления мучных изделий; получения и обработка рыбы 

и морепродуктов(12часов) 

Познакомятся с характеристикой основных пищевых продуктов, общими правилами 

приготовления изделий, технологию и санитарные нормы приготовление. Знакомятся с 

продуктами хлебопекарной промышленности, технологией приготовления теста и мучных 

изделий. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 



Переработка рыбного сырья. Бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам. Познакомятся с видами рыб и морепродуктов, их переработкой. Разнообразие блюд 

и пищевой ценностью рыбы. Осознавать важность освоения универсальных умений связанных 

с выполнением упражнений, практической работы; осмысливать технологию изготовления 

изделия. 

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

Знакомство с понятием магнитное поле, энергия электрического тока, и их использованием. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Освещение жилого помещения. 

Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

 

   Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации (4часа)                        

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем; осознание ответственности за качество 

результатов труда. Опыты и эксперименты для получения новой информации. 

 

    Раздел 10.Технологии растениеводства(4часа) 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; значение грибов в природе и в жизни человека; знакомство с видами и 

характеристикой грибов, средой их выращивания. Сбором и заготовкой дикорастущих грибов. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности; готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

       

          Раздел 11. Кормление животных как основа технологии их выращивания и    

                               преобразования в интересах человека(4часа) 

Знакомство с видами кормов, кормлением животных; составлением рациона кормления, 

определением норы кормления, подготовкой к вскармливанию. Применение общенаучных 

знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности. 

 

          Раздел12. Социальные технологии (4часа) 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности. Назначение социологических исследований. Социометрия. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

 
4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:                              

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной 

деятельности.                                                                                                                               

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология»                                                        

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.М.Казакевич , 70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель: Сафонова С.В. 

№ п\п Тема/ Тема урока Часов 

Введение 2 

1/1 Содержание курса технологии за 7 класс   1 

2/2 Инструктаж по ТБ на уроках технологии 1 



Методы и средства творческой проектной деятельности  5 

3/1 Создание новых идей методом фокальных объектов 

 
1 

4/2 Техническая документация в проекте 1 

5/3 Конструкторская документация в проекте 1 

6/4 Технологическая документация в проекте 1 

7/5 Разработка электронной презентации в программе Microsoft Office 

Power Point 

1 

Производство  4 

8/1 Современные средства ручного труда 1 

9/2 Сбор информации и оформление иллюстрированного буклета о 

современных электрифицированных и пневматических ручных 

инструментах, применяемых в производстве 

1 

10/3 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и 

их свойства 

1 

11/4 Лабораторная работа №1 «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

1 

Технология 4 

12/1 Культура производства 1 

13/2 Технологическая культура производства 

Культура труда 

1 

14/3 Разработка проекта своего домашнего рабочего места для 

выполнения школьных учебных заданий с учетом жилищных и 

экономических условий семьи  

1 

15/4 Выполнение проекта 1 

Техника  4 

16/1 Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели 

1 

17/2 Ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной 

машины 

1 

18/3 Подготовка швейной машины к работе 1 

19/4  Выполнение машинных швов 1 

Технологии получения, обработки, преобразования и использование 

материалов  

19 

20/1 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или из Интернета 

1 

21/2 Правила раскладки выкроек ткани 1 

22/3 Правила раскроя.  Раскрой изделия 1 

23/4 Моделирование изделия 1 

24/5 Машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком 1 



25/6 Применение зигзагообразной строчки в изделии 1 

26/7 Способы обработки застежки 1 

27/8 Подготовка деталей кроя к обработке. Основные операции при 

ручных работах 

1 

28/9 Ручные стежки и швы на их основе 1 

29/10 
Вышивание  стежков счѐтными швами  

1 

30/11 
Выполнение образца вышивки швом крест 

1 

31/12 
Вышивание по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь 

1 

32/13 
Выполнение образцов вышивки гладью 

1 

33/14 
Швы французский узелок и рококо 

1 

34/15 
Выполнение образцов вышивки 

1 

35/16 
Вышивание лентами 

1 

36/17                                   
Выполнение образца вышивки лентами 

1 

37/18 Проведение ВТО изделия 1 

38/19 Окончательная обработка изделия 1 

Технологии приготовления мучных изделий  8 

39/1 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в 

процессе приготовления изделий из теста 

1 

40/2 
Приготовление изделий из жидкого теста 

1 

41/3 Приготовление блюд из пресного теста 1 

42/4 Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления 1 

43/5 Приготовление кондитерских изделий из песочного теста 1 

44/6 Приготовление кондитерских изделий из бисквитного теста 1 

45/7 
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 

1 

46/8 Запуск проекта:  «Праздничный сладкий стол».  Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет 

1 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 4 

47/1 Переработка рыбного сырья 1 

48/2 Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы 

1 

49/3 Определение доброкачественности рыбы органолептическим 

методом и методом химического экспресс-анализа 

1 

50/4 Приготовление кулинарного блюда из рыбы или морепродуктов 1 



Технологии получения, преобразования и использования энергии 4 

51/1 Энергия магнитного поля. Энергия электрического пол 1 

52/2 Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля 1 

53/3 Освещение жилого помещения 1 

54/4 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 

1 

Технологии получения, обработки и использования информации   4 

55/1 Источники и каналы получения информации 1 

56/2 Метод наблюдения в получении новой информации Технические 

средства проведения наблюдения 

1 

57/3 Опыты или эксперименты для получения новой информации 1 

58/4 Составление бланка протокола для проведения наблюдения за 

поведением, ростом  домашнего животного (растения) 

1 

Технологии растениеводства  4 

59/1 Грибы, их значение в природе и жизни человека 1 

60/2 Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов 1 

61/3 Требования к среде и условиям выращивания культивируемых 

грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая  

шампиньонов и вешенок 

1 

62/4 Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Определение съедобных и дикорастущих грибов по внешнему 

виду 

1 

              Кормление животных как основа технологии их выращивания и 

преобразования в интересах человека 

4 

 

63/1 Корма для животных 1 

64/2 Состав кормов и их питательность 1 

65/3 Составление рационов кормления 1 

66/4 Изучение состава готовых сухих кормов для кошек и собак 1 

Социальные технологии   4 

67/1 Назначение социологических исследований 1 

68/2 Технологии опроса: анкетирование 1 

69/3 Технологии опроса: интервью 1 

70/4  Составление плана интервью и подготовка вопросов для 

интервьюирования  

1 

Итого  70 
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