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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,на основе авторской программы по технологии (Авторская программа по предмету«Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.— М.: Просвещение, 2020. - 58 с.), Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
Основные цели курса: воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результатысвоей деятельности, уважительного отношения к людям различныхпрофессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерахотечественных достижений в сфере технологий производства исоциальной сфере; формирование информационной основы и персонального опыта,необходимых для определения обучающимся направлений своегодальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, впервую очередь касающихся сферы и содержания будущейпрофессиональной деятельности; формирование информационной основы и персонального опыта,необходимых для определения обучающимся направлений своегодальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, впервую очередь касающихся сферы и содержания будущейпрофессиональной деятельности.

Задачи курса: ознакомление с особенностями рыночной экономики ипредпринимательства, овладение умениями реализации изготовленнойпродукции; развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивойличности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знанияиз разных областей и применять их для решения практических задач; сохранение и укрепление физического и психологического здоровьяобучающихся; ознакомление с путями получения профессионального образования. Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями«Об оценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работыобучающихся по предметам» и «О текущем контроле и промежуточнойаттестации обучающихся» ГБОУ школы №632.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫ1. 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 всоответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования,применяемого в технологических процессах;
 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональнойтехнологической деятельности;
 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологическойинформации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;
 владение кодами, методами чтения и способами графического представлениятехнической, технологической и инструктивной информации;
 владение методами творческой деятельности;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.2. В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
 способности планировать технологический процесс и процесс труда;
 умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научнойорганизации труда;
 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
 проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
 экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств,своего и чужого труда.3. В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическуюорганизацию работ;
 владение методами моделирования и конструирования;
 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно -прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказанииуслуг;
 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;
 композиционное мышление.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса технологии в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34учебные недели).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАСодержание программы предусматривает освоение материала по следующимобразовательным линиям:

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и технологическойинформации; элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, предпринимательства;
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 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая культура производства и культура труда; история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одногораздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – отинформирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальнымтехнологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. Основная форма обучения – познавательная исозидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являютсяпознавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытнопрактическиеработы. В качестве вида контроля готовится и защищается проект.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года".
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Датапоплану

Тема Содержание Оценивание Техника ФО

РАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)1.2. 1. Производство итруд.2. Трансферттехнологий.

Общая характеристика производств. Средства измеренияи контроля процесса производства и продуктов труда.Управление в современном производстве. Роль метрологиив современном производстве. Инновационные предприятия.Трансферт технологий.Учебное управление средствами труда

Оцениваниеиллюстрированныхрефератов иколлажей по темамраздела.
РАЗДЕЛ 2. Общая технология (4 ч.)3.

4.

5.
6.

1. Современныетехнологии.2. Технологическиесредствапроизводства.
3. Системапрофильногообучения.4. Системыавтоматическогоуправления.

Виды технологий по сферам производства. Основныепризнаки высоких технологий. Общепроизводственные иотраслевые виды технологии. Виды распространённыхтехнологий ведущих отраслей производства. Общие иотличительные признаки сходных отраслевых технологий.Условия реализации технологического процесса.Побочные эффекты реализации технологическогопроцесса. Технология в контексте производства.Технологическая система как средство для удовлетворениябазовых и социальных нужд человека. Входы и выходытехнологической системы. Управление в технологическихсистемах. Обратная связь. Развитие технологическихсистем и последовательная передача функций управленияи контроля от человека технологической системе.Система профильного обучения: права, обязанности ивозможности. Предпрофессиональные пробы в реальныхи / или модельных условиях, дающие представление одеятельности в определенной сфере. Опыт принятияответственного решения при выборе краткосрочного курса.

Оцениваниеиллюстрированныхрефератов по темамраздела.
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Организация транспорта людей и грузов в регионепроживания обучающихся, спектр профессий.Робототехника. Системы автоматического управления.Программирование работы устройств. Производственныетехнологии. Промышленные технологии.Технологии и технологические средства производства.Инфраструктура как необходимое условие реализациивысоких технологий.Учебное управление технологическими средствами труда.Ознакомление с измерительными приборами для контролятехнологий и проведение измерений различных технических,технологических и физических параметров предмета труда.РАЗДЕЛ 3. Техника (2 ч.)7.
8.

1. Современныематериалы.2. Технологиивозведения,ремонта исодержания зданийи сооружений.

Материалы, изменившие мир. Технологии полученияматериалов. Современные материалы:многофункциональные материалы, возобновляемыематериалы (биоматериалы), пластики и керамика какальтернатива металлам, новые перспективы примененияметаллов, пористые металлы. Технологии получения иобработки материалов с заданными свойствами (закалка,сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),порошковая металлургия, композитные материалы,технологии синтеза.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий исооружений.Изучение конструкции и принципов работы устройстви систем управления техникой, автоматическихустройств бытовой техники. Сборка простыхавтоматических устройств из деталей конструктора.

Контроль –практическая работапо сборке простыхавтоматическихустройств из деталейконструктора.
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РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (30ч.).4.1.Технологии машинной обработки конструкционных материалов + технологии термической обработкиконструкционных материалов4.1. Древесина (2 ч.)9.

10.

1. Конструирование имоделированиеизделий издревесины.2. Основныетехнологическиеоперации и приёмыручной обработкидревесины

Конструирование и моделирование изделий издревесины.Основные технологические операции и приёмы ручнойобработки древесины с помощью механических иэлектрифицированных (аккумуляторных) ручныхинструментов Правила безопасной работы ручнымистолярными механическими и электрифицированнымиинструментами.Выполнение упражнений по овладению рациональными ибезопасными приёмами работы механическими иэлектрифицированными (аккумуляторными) ручнымиинструментами при пилении, строгании.
4.2. Металлы и пластмассы (2 ч.)11.

12.
1. Термическаяобработка сталей.2. Токарно-винторезныестанки и ихназначение.

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работыпри термообработке сталей.Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструментыи приспособления.Ознакомление с устройством и принципом работытокарно-винторезного станка.

Итоговая контрольнаяработа по разделам«Древесина» и«Металлы ипластмассы»
4.3. Технологии машинной обработки текстильных материалов 22ч. + (Чертёж, эскиз и технический рисунок) 2 ч. ++ (Технологии термической обработки текстильных материалов) 2ч. = итого 26ч.13.

14.
1. Уход за швейноймашиной.2. Устранение

Работы по настройке и регулированию механизмов исистем швейной машины.Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена
1. Самостоятельнаяработа помашиноведению.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

дефектовмашинной строчки.1. Основныеоперации примашиннойобработке изделия.2. Требования квыполнениюмашинных работ.3. Выполнениемашинных работ.4. Технологиясоединениядеталей в сложныхизделиях.5. Изготовлениеобразцов дляиллюстрацииручных имашинных работ.6. ВТО, основныеприемы ВТО.7. Технологиитермическойобработкитекстильныхматериалов.8. Конструированиеизделий.9. Снятие мерок сфигуры.10. Понятие о

иглы. Устранение дефектов машинной строчки.
Требования к выполнению машинных работ. Основныеоперации при машинной обработке изделия:предохранение срезов от осыпания — машинноеобмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком;постоянное соединение деталей — стачивание; постоянноезакрепление подогнутого края — застрачивание (соткрытым и закрытым срезами). Упражнение на швейноймашине.Порядок соединения деталей в сложных изделиях.Изготовление образцов для иллюстрации ручных имашинных работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО)ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операцииВТО. Проведение влажно-тепловых работ. Технологиитермической обработки текстильных материалов.

Конструирование изделий.Снятие мерок с фигуры.Особенности построения выкроек различных изделий иих деталей. Правила безопасной работы ножницами.

2. Защита проекта.
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24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

моделированииодежды.11. Получение иадаптациявыкройкишвейного изделияиз пакета готовыхвыкроек, изжурнала мод, с CDили из Интернета.12. Особенностипостроениявыкроек различныхизделий и ихдеталей. Правилабезопасной работыножницами.13. Выбор идеипроектирования.Обоснованиевыбора идеиПостановка цели,задачпроектирования.14. Дизайн-анализпроекта.15. Конструкторскийэтап.16. Подготовкавыкройки краскрою, раскройпроектного

Понятие о моделировании одежды. Моделированиевыкройки проектного изделия.Особенности построения выкроек различных изделий и ихдеталей. Правила безопасной работы ножницами.
Получение и адаптация выкройки швейного изделия изпакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или изИнтернета.
Разработка и изготовление материального продукта.Апробация полученного материального продукта.Модернизация материального продукта. Составлениетехнологической карты известного технологическогопроцесса. Апробация путей оптимизациитехнологического процесса.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Обработка проектного изделия по индивидуальномуплану.Выбор идеи проектирования.
Обоснование выбора идеи
Постановка цели, задач проектирования.

Дизайн-анализ проекта.
Конструкторский этап.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

изделия.17. Технологическийэтап. Обработкапроектного изделияпоиндивидуальномуплану.18. Видыдекоративнойотделки швейногоизделия.19. Окончательнаяотделка проектногоизделия.20. Расчетсебестоимостиизделия.21. Оформлениепояснительнойзаписки.22. Разработкарекламы проекта.23. Разработкапрезентациипроекта.24. Защита проекта.

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.

Технологический этап.

Оформление пояснительной записки

Разработка рекламы проекта.
Разработка презентации
Защита проекта.

РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.46.

1. Блюда из молока имолочныхпродуктов.2. Технологияприготовленияблюд из молока икисломолочныхпродуктов3. Технологияприготовлениямучных изделий,требования ккачеству.4. Виды блюд изжидкого теста.

5. Дрожжевое,бисквитное,заварное тесто итесто дляпряничныхизделий.6. Рецептура итехнологияприготовленияизделий изпесочного теста7. Сладкие блюда8. Сервировка стола.

Значение молока в питании человека.Технология приготовления блюд из молока икисломолочных продуктов. Требования к качеству молочныхготовых блюд.

Технология приготовления мучных изделий. Виды блюд изжидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста.Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда иинвентарь для замешивания теста и выпечки блинов.Технология приготовления теста и изделий из него: блинов,блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их кстолу. Продукты для приготовления выпечки. Инструменты иприспособления для приготовления теста и формованиямучных изделий. Электрические приборы для приготовлениявыпечки.Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто дляпряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура итехнология приготовления пресного слоёного и песочноготеста. Особенности выпечки изделий из них. Профессиякондитер.

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе,муссы, суфле. Их значение в питании человека.Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.Сервировка стола. Правила этикета. Сервировка сладкогостола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подачакондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета изконфет и печенья.Приготовление блюд из творога.Исследование качества муки. Приготовление домашней

Итоговаяконтрольнаяработа
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выпечки.Приготовление киселя.Сервировка стола.РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)47.
48.

1. Тепловая энергия.2. Технологиисодержания жилья.
Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловойэнергии. Преобразование тепловой энергии в другие видыэнергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. .Отопление и тепловые потери.Экология жилья. Технологии содержания жилья.Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранениепродовольственных и непродовольственных продуктов.Производство и потребление энергии в регионепроживания обучающихся, профессии в сфере энергетики.Автоматизированные производства региона проживанияобучающихся, новые функции рабочих профессий в условияхвысокотехнологичных автоматизированных производств иновые требования к кадрам.Сбор дополнительной информации об областях получения иприменения тепловой энергии в Интернете и справочнойлитературе. Ознакомление с бытовыми техническимисредствами получения тепловой энергии и их испытание.

Итоговая работа -опыты с магнитным,электрическим иэлектромагнитнымполем.

РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (4ч.)49.

50.
51.

52.

1. Технологииполученияинформации.2. Методы и средстванаблюдений.3. Коммуникационныетехнологии и связь.4. Средства и методыкоммуникации.

Технологии получения информации.
Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования.
Коммуникационные технологии. Сущностькоммуникации, её структура и характеристики.Средства и методы коммуникации.Освоение методов запоминания информации. Аудио-,фото- и видеозапись информации.

Контроль –практическая работа«Аудио-, фото- ивидеозаписьинформации»

РАЗДЕЛ 8. Технологии растениеводства (2ч.)
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53.

54.

1. Общая технологиявыращиваниякультурныхрастений.2. Технологиифлористики иландшафтногодизайна.

Технологии посева и посадки культурных растений.Технологии ухода за культурными растениями.Технологии уборки и хранения урожая культурныхрастений. Технологии получения семян культурныхрастений.Технологии флористики. Технологии фитодизайна.Технологии ландшафтного дизайна.Освоение способов подготовки почвы для выращиваниякомнатных растений, рассады овощных культур вусловиях школьного кабинета. Определение чистоты ивсхожести семян. Освоение способов подготовки семян кпосеву на примере комнатных или овощных культур.Освоение основных способов посева/посадки комнатныхили овощных культурных растений в условиях школьногокабинета. Освоение способов хранения овощей и фруктов.

Итоговаяпрактическая работа.

РАЗДЕЛ 9. Технологии животноводства (2ч.)55.

56.

1. Кормлениеживотных и уход заживотными.2. Экономическиепоказателикормления ивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Кормление животных как элемент технологии ихпреобразования в интересах человека. Принципыкормления животных.Экономические показатели кормления и выращиваниясельскохозяйственных животных..

Контроль -составление рационовдля домашнихживотных в семье,организация ихкормления

РАЗДЕЛ 10. Социально-экономические технологии (2ч.)57.
58.

1. Рынок и маркетинг.
2. Потребительная именовая стоимостьтовара.

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальнойтехнологии. Спрос и его характеристики.Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги.Методы и средства стимулирования сбыта.

Контроль -составлениевопросников длявыявления требованийк качеству
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Составление вопросников для выявления требований ккачеству конкретного товара. Оценка качества рекламыв средствах массовой информации.
конкретного товара.

РАЗДЕЛ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (10ч.)59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.

1. Выбор идеипроектирования.Обоснованиевыбора идеи2. Постановка цели,задачпроектирования.«Звездочкаобдумывания».3. Дизайн-анализпроекта.4. Конструкторскийэтап.5. Технологическийэтап.6. Оформлениепояснительнойзаписки7. Технологическийэтап.8. Расчетсебестоимостиизделия.9. Разработка рекламыпроекта.10.Защита проекта

Изготовление материального продукта с применениемэлементарных и сложных (требующих регулирования /настройки) рабочих инструментов / технологическогооборудования.Использование моделей в процессе проектированиятехнологической системы.Техническая и технологическая документация проекта, ихвиды и варианты оформления. Методы творческойдеятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм,морфологический анализ. Дизайн в процессе проектированияпродукта труда. Методы творчества в проектной деятельности.Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия наоснове морфологического анализа. Разработка изделия наоснове метода фокальных объектов и морфологическойматрицы.Самооценка интересов и склонностей к какому-либо видудеятельности. Постановка цели, задач проектирования.«Звездочка обдумывания».Техническая и технологическая документация проекта, ихвиды и варианты оформления. Методы творческойдеятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм,морфологический анализ.Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методытворчества в проектной деятельности.Составление перечня и краткой характеристики этаповпроектирования конкретного продукта труда.Дизайн-анализ проекта. Составление перечня и краткойхарактеристики этапов проектирования конкретногопродукта труда.

Защита проекта.
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Конструкторский этап. Технологический этап.Оформление пояснительной записки проекта. Расчётсебестоимости проекта. Экономическая оценка проекта и егопрезентация. Реклама полученного продукта труда на рынкетоваров и услуг.Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint.Защита проекта.
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя) Домашнее задание(столбец заполняется пожеланию составителя)

план фактРАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)
1 Производство и труд. 1 1 неделя
2 Трансферт технологий. 1 1 неделя

РАЗДЕЛ 2.Общая технология (4 ч.)
3 Современные технологии. 1 2 неделя
4 Технологические средства производства. 1 2 неделя
5 Система профильного обучения. 3 неделя
6 Системы автоматического управления. 3 неделя

РАЗДЕЛ 3. Техника (2 ч.)
7 Современные материалы. 1 4 неделя
8 Технологии возведения, ремонта и содержания зданийи сооружений. 1 4 неделя

РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (30ч.).4.1.Технологии машинной обработки конструкционных материалов + технологии термической обработкиконструкционных материалов4.1. Древесина (2 ч.)
9 Конструирование и моделирование изделий издревесины. 1 5 неделя
10 Основные технологические операции и приёмыручной обработки древесины. 1 5 неделя
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4.2. Металлы и пластмассы (2 ч.)
11 Термическая обработка сталей. 1 6 неделя
12 Токарно-винторезные станки и их назначение. 1 6 неделя4.3. Технологии машинной обработки текстильных материалов 22ч. + (Чертёж, эскиз и технический рисунок) 2 ч. ++ (Технологии термической обработки текстильных материалов) 2ч. = итого 26ч.
13 Уход за швейной машиной. 1 7 неделя
14 Устранение дефектов машинной строчки. 1 7 неделя
15 Основные операции при машинной обработке изделия. 1 8 неделя
16 Требования к выполнению машинных работ. 1 8 неделя
17 Выполнение машинных работ. 1 9 неделя
18 Технология соединения деталей в сложных изделиях. 1 9 неделя
19 Изготовление образцов для иллюстрации ручных имашинных работ. 1 10 неделя
20 ВТО, основные приемы ВТО. 1 10 неделя
21 Технологии термической обработки текстильныхматериалов. 1 11 неделя
22 Конструирование изделий. 1 11 неделя
23 Снятие мерок с фигуры. 1 12 неделя
24 Понятие о моделировании одежды. 1 12 неделя
25 Получение и адаптация выкройки швейного изделияиз пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD илииз Интернета.

1 13 неделя

26 Особенности построения выкроек различных изделийи их деталей. Правила безопасной работы ножницами. 1 13 неделя
27 Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи. Постановка цели, задач проектирования. 1 14 неделя
28 Дизайн-анализ проекта. 1 14 неделя
29 Конструкторский этап. 1 15 неделя
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30 Подготовка выкройки к раскрою, раскрой проектногоизделия. 1 15 неделя
31 Технологический этап. Обработка проектного изделияпо индивидуальному плану. 1 16 неделя
32 Виды декоративной отделки швейного изделия. 1 16 неделя
33 Окончательная отделка проектного изделия. 1 17 неделя
34 Расчет себестоимости изделия. 1 17 неделя
35 Оформление пояснительной записки. 18 неделя
36 Разработка рекламы проекта. 18 неделя
37 Разработка презентации проекта. 19 неделя
38 Защита проекта. РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)
39 Блюда из молока и молочных продуктов. 1 19 неделя
40 Технология приготовления блюд из молока икисломолочных продуктов 1 20 неделя
41 Технология приготовления мучных изделий,требования к качеству. 1 20 неделя
42 Виды блюд из жидкого теста. 1 21 неделя
43 Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто дляпряничных изделий. 1 21 неделя
44 Рецептура и технология приготовления изделий изпесочного теста 1 22 неделя
45 Сладкие блюда 22 неделя
46 Сервировка стола. 23 неделяРАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)
47 Тепловая энергия. 1 23 неделя
48 Технологии содержания жилья. 1 24 неделяРАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (4ч.)
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49 Технологии получения информации. 1 24 неделя
50 Методы и средства наблюдений. 1 25 неделя
51 Коммуникационные технологии и связь. 1 25 неделя
52 Средства и методы коммуникации. 1 26 неделяРАЗДЕЛ 8. Технологии растениеводства (2ч.)
53 Общая технология выращивания культурныхрастений. 1 26 неделя
54 Технологии флористики и ландшафтного дизайна. 1 27 неделяРАЗДЕЛ 9. Технологии животноводства (2ч.)
55 Кормление животных и уход за животными. 1 27 неделя
56 Экономические показатели кормления ивыращивания сельскохозяйственных животных. 1 28 неделя

РАЗДЕЛ 10. Социально-экономические технологии (2ч.)
57 Рынок и маркетинг. 1 28 неделя
58 Потребительная и меновая стоимость товара. 1 29 неделяРАЗДЕЛ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (10ч.)
59 Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи 1 29 неделя
60 Постановка цели, задач проектирования. «Звездочкаобдумывания». 1 30 неделя
61 Дизайн-анализ проекта. 1 30 неделя
62 Конструкторский этап. 1 31 неделя
63 Технологический этап. 1 31 неделя
64 Оформление пояснительной записки 1 32 неделя
65 Технологический этап. 1 32 неделя
66 Расчет себестоимости изделия. 1 33 неделя
67 Разработка рекламы проекта. 1 33 неделя
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68 Защита проекта 1 34 неделя
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4. МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕТехнология: Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций. В.М. Казакевич, Г.Ю. Семенова, Г. В. Пичугина -3-е изд. – М.:«Просвещение», 2019 г.



22

Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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