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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по «Технологии». 

Тищенко А.Т. Синица Н.В., допущенная (рекомендованная) Министерством образования 

и науки РФ, 2015год; 

Программа реализуется через УМК по учебнику В.М. Казакевича и др. Технология. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2018 

рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

 

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

Документы регионального  уровня: 

 - Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня: 

–  Положение «О рабочей программе педагога»;  

-Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 
Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

технология. 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы  
 

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологическойдеятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 умение пользоваться правилами научной организацииумственного и 

физическоготруда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущейсоциализации; 

 нравственно-эстетическаяориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно- практической 

деятельности; 

 трудолюбие и ответственность за качество своейдеятельности; 
Обучающийся получит возможность сформировать: 

 гражданскую идентичность (знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-

положительное принятие своей этническойидентичности); 

 экологическое сознание (знание основ здорового образажизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).  

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональнойдеятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 развитие готовности к самостоятельнымдействиям; 

 проявление технико-технологического и экономическогомышления; 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

Познавательные: 

 Планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 Выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 Оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Коммуникативные УУД 
 

 умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планиpoвaть учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлятьинициативу, 

принимать решения; 
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 владение речью; 

РегулятивныеУУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временнойперспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция,рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

Познавательные: 

 Моделировать планируемые процессы и объекты; 

 Оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым 

Коммуникативные УУД 
 

 слушать и выступать, проявлятьинициативу, принимать решения; 

 владеть речью; 

РегулятивныеУУД: 

 планировать технологический процесс или процесс труда; 

 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 знанию безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

Предметные результаты  
 

Обучающийся научится: 
 

 Владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 Ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой  природы и социальной 

среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства 

и сферы услуг; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 Использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 Рациональному подбору учебной и дополнительной технической и  

технологической информации для изучения технологий, проектирования и 

создания объектов труда;  

 Владеть кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 Владеть методами творческой деятельности; 

 Применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса 

7 класс 
 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские 

блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производства и технологии. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи с питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии ХХI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные 

для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчетов об 

этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом 

химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях и применении механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-
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йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

Описание основных агротехнологических приемов выращивания культурных 

растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приемов   растений с помощью 

ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных 

своего села, соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 5 класс 

Название раздела Общее 
количество 

часов 

Теория Практика 

1. Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

4 2 2 

2. Производство 4 2 2 

3. Технология 6 2 4 

4. Техника 6 2 4 

5. Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования материалов 

16 4 12 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 12 4 8 

7. Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

3 2 1 

8. Технологии получения, обработки и 
использования информации 

6 2 4 

9. Технологии растениеводства 2 1 1 

10. Технологии животноводства 3 1 2 

11. Социальные технологии 6 1 5 

ИТОГО 68 23 45 
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Приложение1 

Календарно-тематическое планирование для 7 «А» класса 

 
№ 

урока, 

заняти

я 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

1. ИОТ № 51. Творчество и 
проектная деятельность 

02.09.2019   

2. Творчество и проектная 

деятельность 

03.09.2019   

3. Творчество и проектная 

деятельность 

09.09.2019   

4. Творчество и проектная 

деятельность 

10.09.2019   

2. Основы производства 4 часа 

5. Естественная и искусственная 
окружающая среда 
(техносфера) 

16.09.2019   

6. Естественная и искусственная 

окружающая среда (техносфера) 

17.09.2019   

7. Естественная и искусственная 

окружающая среда (техносфера) 

23.09.2019   

8. Естественная и искусственная 

окружающая среда (техносфера) 

24.09.2019   

3. Современные и перспективные технологии 6 часов 

9. Сущность технологии 30.09.2019   

10. Сущность технологии 01.10.2019   

11. Характеристика технологии 
разных производств 

14.10.2019   

12. Характеристика технологии 

разных производств 

15.10.2019   

13. Характеристика технологии 

разных производств 

21.10.2019   

14. Характеристика технологии 

разных производств 

22.10.2019   

4. Элементы техники и машин 6 часов 

15. Техника, ее разновидности. 
Технический рисунок, эскиз и 
чертеж. 

28.11.2019   

16. Техника, ее разновидности. 
Технический рисунок, эскиз и 
чертеж. 

29.11.2019   

17. Классификация машин по 
своему назначению: 
энергетические, рабочие и 
информационные. 

04.11.2019   
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18 Классификация машин по 

своему назначению: 

энергетические, рабочие и 

информационные. 

05.11.2019   

19 Классификация машин по 

своему назначению: 

энергетические, рабочие и 

информационные. 

11.11.2019   

20. Классификация машин по 

своему назначению: 

энергетические, рабочие и 

информационные. 

12.11.2019   

5. Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 16 
часов 

21. Виды материалов и их свойства 25.11.2019   

22. Виды материалов и их свойства 26.11.2019   

23. Виды материалов и их свойства 02.12.2019   

24. Виды материалов и их свойства 03.12.2019   

25. Виды материалов и их свойства 09.12.2019   

26. Виды материалов и их свойства 10.12.2019   

27. Виды материалов и их свойства 16.12.2019   

28. Виды материалов и их свойства 17.12.2019   

29. Текстильные материалы. 
Свойства тканей из 
натуральных волокон. 

23.12.2019   

30. Текстильные материалы. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

24.12.2019   

31. Текстильные материалы. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

06.01.2020   

32. Текстильные материалы. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

07.07.2020   

33. Текстильные материалы. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

13.01.2020   

34. Текстильные материалы. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

14.01.2020   

35. Графическая документация. 20.01.2020   

36. Графическая документация. 21.01.2020   

6. Технология получения, преобразования и использования энергии 3 часа 

37. Работа и энергия. Виды энергии 27.01.2020   

38. Механическая энергия. Энергия 
волн. 

28.01.2020   

39. Механическая энергия. Энергия 

волн. 

03.02.2020   

7. Технология получения, обработки и использования информации 6 часов 

40. Информация и ее виды 04.02.2020   

41. Информация и ее виды 10.02.2020   

42. Каналы восприятия 11.02.2020   
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информации человеком 

43. Каналы восприятия информации 

человеком 

24.02.2020   

44. Каналы восприятия информации 

человеком 

25.02.2020   

45. Каналы восприятия информации 

человеком 

02.03.2020   

8. Социальные технологии 6 часов 

46. Сущность и особенности 
социальных технологий. 

Характеристики личности 
человека. 

03.03.2020   

47. Сущность и особенности 

социальных технологий. 
Характеристики личности 
человека. 

09.03.2020   

48. Сущность и особенности 

социальных технологий. 

Характеристики личности 

человека. 

10.03.2020   

49. Сущность и особенности 

социальных технологий. 

Характеристики личности 

человека. 

16.03.2020   

50. Содержание социальных 
технологий 

17.03.2020   

51. Содержание социальных 
технологий 

23.03.2020   

9. Технологии обработки пищевых продуктов 12 часов 

52. Рациональное питание 24.03.2020   

53. Рациональное питание 30.03.2020   

54. Технологии обработки овощей 31.03.2020   

55. Технологии обработки овощей 13.04.2020   

56. Технологии обработки овощей 14.04.2020   

57. Технологии обработки овощей 20.04.2020   

58 Технологии обработки овощей 21.04.2020   

59. Технологии обработки овощей 27.04.2020   

60. Технологии обработки овощей 28.05.2020   

61. Технологии обработки овощей 04.05.2020   

62. Технологии обработки овощей 05.05.2020   

63. Технологии обработки овощей 11.05.2020   

10. Технологии растениеводства 2 часа 

64. Культурные растения и их 
классификация 

12.05.2020   

65. Агротехнологии 18.05.2020   

11. Технологии животноводства 3 часов 

66 Животные как объект 
технологий для удовлетворения 

потребностей человека 

19.05.2020   

67. Животные как объект 

технологий для удовлетворения 

потребностей человека 

25.05.2020   
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68. Животные на службе человека. 26.05.2020   
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