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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 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 и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 



 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 



 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 Ч) 

Основные теоретические сведения.  

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе 

в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (9 Ч) 

Освещение жилого помещения (1ч) 

Основные теоретические сведения. 



Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути экономии элек-

троэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Оформление и гигиена жилища (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Размещение коллекций. Гигиена жилища. Виды уборки. Технологии 

профессиональной уборки помещений. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата. 

Бытовые электроприборы (2ч) 

Основные теоретические сведения.  

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Основы технологии малярных работ (2ч) 

Основные теоретические сведения.  

Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. Технология проведения 

малярных работ. Правила безопасности труда. Знакомство с профессией маляр. 

Основы технологии плиточных работ (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления плиток. Инструменты и 

приспособления для плиточных работ. Правила безопасности труда. Знакомство с 

профессией плиточник. 

КУЛИНАРИЯ (14Ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  
Значение минеральных веществ в питании человека. Понятие о микроорганизмах, 

их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. Источники и пути 

проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая 

помощь при отравлениях. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический 

состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных 

блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы 

удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Изделия из жидкого теста (2 ч) 
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители 

теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. 

Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Подача блинов к столу.  

Мучные изделия (4 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста (бисквитное, слоёное, песочное, 



соленое). Рецептура и технология приготовления теста. Инструменты и 

приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления пресно-

го теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. Способы 

приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. 

ТБ.  

Сладости, десерты, напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Роль сахара в питании человека. Сладости. Технология приготовления не печеных 

кондитерских изделий. Десерты. Виды и способы приготовления  изделий. 

Технология приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления 

напитков.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2ч) 

Основные теоретические сведения.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов 

и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (6 Ч.) 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения.   

Классификация натуральных волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, 

пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна 

животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика 

дефектов ткани. 

Швейная машина и приспособления к ней (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Универсальные и специальные швейные машины. Отличие бытовой от уни-

версальной. Устройство качающегося челнока. Приспособления и их применение в 

швейной машине. 

Схемы механических устройств. Прочтение схем (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Механические и автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10Ч.) 

Ручная роспись тканей (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи 

по ткани. 

Плетение из тесьмы (8ч) 

Основные теоретические сведения.  

История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы плетения узлов в 

технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изделия. Подбор 

инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, 

материалов для плетения. Значимость художественного оформления изделия, 

соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и перспективы 

их применения. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ (14 Ч) 

Тиснение по фольге (6ч) 
Основные теоретические сведения. 



Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. 

ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура при-

готовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-

прикладных изделий. Составление технологической карты выполнения изделия. 

Способы перевода рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка 

по контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления 

готового изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Декоративные изделия из проволоки. Басма (4ч) 

Основные теоретические сведения. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. Особенности 

технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. 

Просечной металл. Чеканка (4ч) 

Основные теоретические сведения.  
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, 

перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (2 Ч.) 

Древесина. Конструкторская и технологическая документация. (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Конструкторская и технологическая документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. Технологические карты изготовления деталей из древесины.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины.  

ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (2Ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей (2ч) 

Основные теоретические сведения.  

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии 

с его функциональным назначением. 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 

Ч) 

Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, 

потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, 

заключительный). Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор 

и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-

анализ Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответст-

вующим критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность 

выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений.  

Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого проекта. 

Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнению 

творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного 

выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, современного 

дизайна и моды, возрастных и  



личностных интересов учащихся обеспечивает положительную мотивацию и 

дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую 

деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Защита проекта (4 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и 

чертежей выкроек изделия.Творческий проект по разделу «Технологии ведения 

дома».Творческий проект по разделу «Кулинария».Творческий проект по разделу 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов».Творческий проект по 

разделу «Художественные ремёсла».Составление портфолио и разработка электронной 

презентации.Презентация и защита творческого проекта. 

 
 

Тематическое планирование 



II/П Тема урока Количество часов 

1-2. Вводное занятие. Освещение жилого помещения. 
 

2 

3-4. Оформление и гигиена жилища. 2 

5-6. * Бытовые электроприборы. 2* 
7-8. Основы технологии малярных работ. 2 
9-10.  Основы технологии плиточных работ. 2* 

11-12.* Физиология питания. 2* 

13-14. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 2 
15-16. Изделия из жидкого теста. 2 

17-18.* Мучные изделия. Виды теста и выпечки. 2* 

19-20. Технологии приготовления изделий из пресного слоеного и 

песочного теста. 
2 

21-22.* Сладости, десерты, напитки. 2* 

23-24. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
 

2 

25-26. Натуральные волокна животного происхождения и ткани 

из них. 
2 

27-28. Швейная машина и приспособления к ней.  2 

29-30. Схемы механических устройств Прочтение схем. 
 

2 

31-32.* Ручная роспись тканей. 2* 
33-34. История развития техники плетения из тесьмы.  2 

35-36. Основные приемы плетения. Репсовый узел.   
 

2 

37-38. Изготовление изделия в технике плетения из тесьмы. 2 

39-40. Художественное оформление изделия.  Творческий проект 

«Закладка для книги». 
 

 

 

 

2 

41-42. История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика. 2 

43-44.* Практическая работа «Изготовление изделия».  
 

2* 

45-46. Оформление готового изделия. Творческий проект 

««Тиснение на фольге». 
2 

47-48.* Декоративные изделия из проволоки.  2* 

49-50. Басма. 2 

51-52. Просечной металл.  2 
53-54. Чеканка. 2 



*- Внутрипредметный модуль «Очумелые ручки» 

 

 

55-56.* Древесина. Конструкторская и технологическая документация.  

 

 

2* 

57-58.* Классификация сталей.  Термическая обработка сталей. 2* 

59-60. Реализация этапов выполнения творческого проекта.  2 

61-62.* Технология выполнения изделия. 2* 

63-64. Экономическое и экологическое обоснование творческого 

проекта. 
2 

65-66. Защита творческого проекта. 2* 

67-68. Итоговая аттестационная работа. Обобщение материала. 2 

 ВСЕГО: 68=44+24* 


