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Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися 7-х классов 

программы «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться на 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 своих умственных и физических способностей для труда 

в различных сферах с позиций будущей социализации;  

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения учащимися 7-х классов 

программы «Технология» являются: 

• умения планирования процесса созидательной и познавательной 

деятельности; 

• умения выбирать оптимальные способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе данных алгоритмов; 

• творческий подход к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельности в учебной познавательно - трудовой 

деятельности; 

• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументирований обоснований решений и формулирование 

выводов; отображение в адекватной задачам форме результатов своей 

деятельности;  

• умение выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности;  

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими ее участниками; 

• соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при 



решении общих задач коллектива;  

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры 

труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

1.3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения учащимися 7-х классов 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

• владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач;  

• ориентирование в видах и назначении методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также в соответствующих технологиях 

общественного производства и сферы услуг;  

• ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

• владение кодами, методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• владение методами творческой деятельности; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  

• способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умение организовывать рабочее место с учетом требований 

эргономики и научной организации 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.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или 

рациональную эстетическую организацию работ;  

• владение методами моделирования и конструирования; 

• навыки применения различных технологий технического творчества 

и декоративно - прикладного искусства в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг;  

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  

• умение выбирать формы и средства общения в процессе 

коммуникации, адекватных сложившейся ситуации;  

• способность бесконфликтного общения;  

• навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов еѐ 

членов;  

• способность к коллективному решению творческих задач;  

• желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и 

др.  

В физиолого - психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 



ручными инструментами и приспособлениями;  

• достижение необходимой точности движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований;  

• развитие глазомера;  

• развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Содержание учебного предмета, курса Раздел «Дизайн пришкольного участка»  

Тема. Осенние работы  

Теоретические сведения. Правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение 

фенологических наблюдений. Использование органических удобрений с 

учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей 

среды.  Технологии и средства  защиты растений от болезней и 

вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции 

растениеводства. Основные виды и сорта плодовых растений региона, 

их классификация. 

Лабораторно-практические и практические работы. Сбор семян, выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, 

подготовка участка к зиме. 

Тема. Весенние работы  

Теоретические сведения. Технологии выращивания растений рассадным 

способом и в защищенном грунте. Особенности выращивания основных 

овощных  и цветочно-декоративных культур региона рассадным 

способом и в защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав 

почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выбор 

инструментов, обработка земли под посев, разметка и поделка гряд в 

соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур.  

 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов»  

Тема. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов 

в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества молока и молочных продуктов. Приготовление блюда по 

технологической карте. Приготовление молочного супа, молочной каши 

или блюда из творога. 

Тема. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из жидкого теста. 

Тема. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 



для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из теста. 

Тема. Технология приготовления сладостей, десертов  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, 

безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

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. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема «Экология жилища» 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Практическая работа «Определения уровня загрязненности воды» 

 

Раздел «Электротехника» (2 часа) 

Тема. Приборы для создания микроклимата.  

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении.  

 

Раздел  «Основы чертежной грамотности»  

Тема. Сборочный чертеж. Чтение чертежей несложных сборочных 

единиц.  

Теоретические сведения. Понятие о сборочном чертеже. Назначение, 

изображение, размеры, наносимые на сборочные чертежи. Номера 

позиций и спецификация сборочного чертежа. Чтение чертежей 

несложных сборочных единиц. Куб. Понятие грани, ребра, вершины, 

диагонали куба. Изображение куба.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Построение 

развертки и склеивание куба. Чертежи (по выбору учителя). 

 

Раздел «Машиноведение»  

Тема. Уход за швейной машиной  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена 

машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной 

машиной. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Лоскутное шитьѐ. Узоры в лоскутном шитье. Задумка и создание 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка 

аппликаций из журналов мод, сети Интернет 

Тема. Мягкая игрушка  

Теоретические сведения. Традиционные виды русско-народной 

игрушки. Разновидности игрушек. Тряпичные куклы. История 

возникновения мягкой игрушки. Способы ее создания. Способы 

окончательной обработки изделия. Виды и способы формирования 

готового изделия. Художественное оформление. Способы 

декорирования. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Сборка изделия. 

Окончательная обработка изделия. Соединение и декорирование 

деталей. Представление готового изделия. Объекты труда. Отдельные 

детали игрушки, нитки, иголка, ножницы, декоративные элементы 

(ленты, пуговица, бусины и т.п.) 

 

Раздел «Художественные ремѐсла»  

Тема. Вышивание крестом. Правила безопасности при работе с иглами и 

ножницами. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 



Приѐмы подготовки ткани к вышивке.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

изделия.  

Выполнение образца вышивки в технике крест.  

Тема. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Виды и приемы создания декоративно-прикладных 

изделий из металла. Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на 

фольге. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

изделия. 

Тема. "Лоскутное шитьѐ"  

Теоретические сведения. Пэчворк, квилт. Традиционное лоскутное 

шитьѐ в России. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка 

их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

 

Практические работы. Творческий проект  

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. 

Рюкзак», «Декоративная рамка для фотографий», «Оформление 

выставки творческих работ», «Умный дом», «Кухонная доска», 

«Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого 

стола». 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

68 часов, 2 часа в неделю 

Основы производства 2 ч 

Вводный урок. Технологии получения современны материалов. 

Материалы. изменившие мир. Техника безопасности, план пожарной 

эвакуации 

Дизайн пришкольного участка. Осенние работы. 6 ч 

Основные виды и сорта плодовых растений своего региона, их 

классификация. Правила безопасного труда при работе на приусадебном 

участке. 

Технология выращивания  ягодных кустарников.   Правила безопасного 

труда при работе на приусадебном участке. 

Обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, 

подготовка участка к зиме. ТБ 

Технологии творческой и опытнической деятельности 8 ч 

Основные теоретические сведения. Выбор темы проекта. Этапы 

проектирования и конструирования. Способы проведения презентации 

проектов. 

Выбор темы, разработка эскиза, подбор материала, составление плана. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Изготовление 

изделия 

Изготовление выкройки, моделирование, изготовление изделия. 

Выполнение рекламного проспекта (презентации). Защита проекта. 

Художественные ремёсла 14 ч 

Вышивание крестом. Правила безопасности при работе с иглами и 



ножницами.  

Вышивание крестом.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Виды и приемы создания декоративно-прикладных 

изделий из металла. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Лоскутное шитьѐ. Узоры в лоскутном шитье. Задумка и создание 

изделия. 

Лоскутное шитьѐ. Изготовление изделия. 

Лоскутное шитьѐ. Изготовление изделия. 

Создание изделий из текстильных материалов 8 ч 

Свойства текстильных   материалов. Классификация текстильных 

волокон животного происхождения. Виды и свойства шерстяных и 

шелковых тканей 

Мягкая игрушка. Технология подбора ткани, материалов, раскроя и 

пошива. Применения поролона в создании объема игрушки. 

Характеристика дополнительного материала в оформлении игрушки.  

Мягкая игрушка. Правила раскроя игрушки, сборка игрушки, 

оформление игрушки. 

Мягкая игрушка. Мягкая игрушка из носка. Лоскутные куклы. Тильды – 

куклы. Чердачные куклы и др 

Технологии домашнего хозяйства 6 ч 

Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Гигиена жилища. Экология жилища 

Электротехника 2 ч 

Приборы для создания микроклимата 

Машиноведение 2 ч 

Уход за швейной машиной 

Основы чертежной грамотности 4 ч 

Куб. Понятие грани, ребра, вершины, диагонали куба. Изображение 

куба. 

Построение развертки и склеивание куба 

Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления 

Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного 

теста и выпечки мучных изделий 

Технология приготовления сладостей, десертов 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Дизайн пришкольного участка. Весенние работы. 6 ч 

Технология рассадного способа выращивания растений. Выбор культур 

для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке. 

Оборудование для выращивания рассады. Защита полевых культур от 

вредителей и болезней. Выбор инструментов, обработка земли под 

посев. 

Назначение и классификация сельскохозяйственных машин для посева, 

посадки и уборки урожая полевых культур. Обработка земли под посев. 

УМК  Технология. 7 класс: учеб. для общеобразоват.  Организаций / [В.М. 

Казакевич и др.]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2020. – 

191 с. : ил 

 

 


