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Планируемые  результаты изучения учебного курса. 
 
Личностные: 

• умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности. 
 

Метапредметные  результаты: 
познавательные:  
• умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
• 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; 
регулятивные:  
• 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 противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  
• определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

 
Предметные результаты:  

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
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• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• 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: 
• проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 
•  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• 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 предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в профессии в учреждениях 

профессионального или среднего специального обучения; 
• 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; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
В  физиолого - психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью оборудования; 
•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 проектной деятельности. 
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Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  
и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и учебно-
исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
учебного курса «Технология» 7 класс 

 
1. Основы производства 
Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Средства измерения и контроля процесса производства и 
продуктов труда. Управление  в  современном  производстве.  Роль  метрологии  в современном  
производстве.  Инновационные  предприятия.  Трансферт технологий.  

Практическая деятельность 
Учебное управление средствами труда.  
 
2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  
Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 
ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 
технологий. Условия  реализации  технологического  процесса. Побочные  эффекты  
реализации  технологического  процесса.  Технология  в контексте производства. 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных  нужд  
человека.  Входы  и  выходы  технологической  системы. Управление  в  технологических  
системах.  Обратная  связь.  Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля  от  человека  технологической  системе. Система 
профильного обучения: права, обязанности и возможности.  Предпрофессиональные пробы в 
реальных и / или модельных условиях, дающие  представление  о  деятельности  в  определенной  
сфере.  Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 
Организация транспорта  людей  и  грузов  в  регионе  проживания  обучающихся,  спектр 
профессий.  
 Робототехника.  Системы автоматического управления. Программирование работы 
устройств. Производственные  технологии.  Промышленные  технологии.  Технологии и 
технологические средства производства. Инфраструктура как необходимое условие реализации 
высоких технологий.  
 

Практическая деятельность 
Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными 

приборами для контроля технологий и проведение измерений различных технических, 
технологических и физических параметров предмета труда.  

 
3. Техника 

    Теоретические сведения 

Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов. Современные  материалы:  
многофункциональные  материалы, возобновляемые  материалы  (биоматериалы),  пластики  и  
керамика  как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 
металлы.  Технологии  получения  и  обработки  материалов  с  заданными свойствами 
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(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая  металлургия,  
композитные  материалы,  технологии  синтеза.  
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  Моделирование 
транспортных средств.  

 

Практическая деятельность 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 
конструктора. 

 
4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 
Теоретические сведения 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 
изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).    

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО. 

Разработка  и  изготовление  материального  продукта.  Апробация полученного  
материального  продукта.  Модернизация  материального продукта. Составление  технологической  
карты  известного  технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического 
процесса. 

Конструирование изделий.  
Снятие мерок с фигуры.  
Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Понятие о 

моделировании одежды. Моделирование выкройки проектного изделия. 
Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей.  
 Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала 

мод, с CD или из Интернета. 
 
Практическая деятельность 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 
Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
 
5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Практическая деятельность  
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Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 
питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 
кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

 
Практическая деятельность 
Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 
Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. 
Сервировка стола. 
 
6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 
тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. .  Отопление  
и  тепловые  потери. Экология  жилья.  Технологии  содержания  жилья.  Взаимодействие  со 
службами  ЖКХ.  Хранение  продовольственных  и  непродовольственных продуктов.  

 Производство  и  потребление  энергии  в  регионе  проживания обучающихся,  профессии  в  
сфере  энергетики.  Автоматизированные производства  региона  проживания  обучающихся,  новые  
функции  рабочих профессий  в  условиях  высокотехнологичных  автоматизированных производств  
и  новые  требования  к  кадрам.   

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в 
Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 
тепловой энергии и их испытание. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 
    Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 
исследования. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 
характеристики. Средства и методы коммуникации. Средства и методы записи знаковой и 
символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как 
средство получения, обработки и записи информации. 

 
Практическая деятельность 
Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 
Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 
 
8. Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения 
сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. Основные виды 
дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни 
человека. Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

 
 
Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 
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Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 
Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за 
культурными растениями. Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 
технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

 
9. Технологии животноводства 
    Теоретические сведения 
Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания 
сельскохозяйственных животных. 

Практическая деятельность 
Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  
 
10. Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 
стимулирования сбыта. 

Практическая деятельность 
Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 
 
11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Изготовление  материального  продукта  с применением  элементарных  (не  требующих  
регулирования)  и  сложных (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов   

  Использование  моделей  в  процессе  проектирования технологической  системы.  
Простые  механизмы  как  часть  технологических систем.  

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. 

Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного 
замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая 
обучающимися по выбору.   

Практическая деятельность 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы.  
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Постановка цели, 

задач проектирования.  «Звездочка обдумывания». 
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. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 
продукта труда. 

Дизайн-анализ проекта. Составление перечня и краткой характеристики этапов 
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проектирования конкретного продукта труда. 
Конструкторский этап. Технологический этап. 
Оформление пояснительной записки проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 
товаров и услуг. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 
Защита проекта. 

 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

Количество 
часов 

Уроки В том числе 
Практических 

/самостоятельных 
работ 

Контрольных 
работ 

/Защит 
проекта 

1. Основы производства 2 2 1  
2. Общая технология 4 4 2  
3. Техника 2 2 1 1 
4. Технологии получения, 

обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

 
 

28 

 
 

28 

 
 

14 

 
 
1 
 

5. Технологии  обработки 
пищевых продуктов 

8 8 4 1 

6. Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии 

2 2 1  
 
 
1 7. Технологии получения, 

обработки и 
использования 
информации 

4 4 2 

8. Технологии 
растениеводства 

2 2 1  

9. Технологии 
животноводства 

2 2 1  

10. Социально-
экономические 
технологии 

2 2 1  

11. Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности 

12 12 6 1 

Итого: 68 68 32 5 
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