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I. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 
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необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 
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выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, 

обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 

этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 
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- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 



6 
 

В результате изучения раздела "Современное производство и 

профессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 
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II. Содержание учебного предмета. 

Кулинария  (12 часов) 

Цели и задачи изучения предмета. Содержание предмета. Санитарно – 

гигиенические требования и правила безопасности при работе в школьных 

мастерских. Физиология питания. Первичная обработка мяса. Блюда из 

мяса. Механическая и тепловая обработка мяса.  Кисломолочные продукты 

и блюда из них. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 

Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. Хранение пищевых продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых продуктов. Кулинарная обработка различных видов 

продуктов. 

Технологии ведения дома (11 часов) 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. Подбор средств оформления интерьера 

жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. Роль 

комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. П.р.:Перевалка 

комнатных растений. Разновидности комнатных растений. Комнатные 

растения в интерьере помещения. П.р. 

Основы материаловедения. (6 часов) 

Химические волокна. Технология производства химических волокон. 

Свойства химических волокон  и тканей из них.  Уход за одеждой из 

химических волокон. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (39 часов)  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. Требования, 

предъявляемые к одежде. Виды плечевой одежды. Мерки и прибавки для 

построения чертежа изделия с цельнокроеным рукавом. Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. П.р. Организация рабочего 

места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их технологических, гигиенических и 
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эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. Подготовка текстильных 

материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Первоначальная обработка 

деталей кроя. П.р. Технология соединения деталей в швейных изделиях. 

Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. Подготовка и проведение примерки. 

П.р. Обработка плечевых швов. П.р. Подготовка и раскрой обтачки 

горловины. Дублирование деталей. П.р. Обработка горловины подкройной 

обтачкой. П.р. Обработка нижнего среза рукава. П.р. Обработка боковых 

швов. П.р. Обработка нижнего среза изделия. П.р. Проведение примерки. 

Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. Окончательная отделка изделия. П.р. Контроль 

и оценка готового изделия.  
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III. Тематическое планирование  для 7 класса с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Тема урока Количество часов, отводимых на эти 

темы 

Кулинария ( 12 часов) 

Цели и задачи изучения предмета. 

Содержание предмета. Санитарно – 

гигиенические требования и правила 

безопасности при работе в школьных 

мастерских. 

2 

Физиология питания. Первичная 

обработка мяса. Блюда из мяса. 

2 

Механическая и тепловая обработка 

мяса 

1 

Кисломолочные продукты и блюда из 

них. 

1 

Мучные изделия 1 

Приготовление изделий из пресного 

теста 

1 

Фрукты и ягоды 1 

Сладкие блюда 1 

Хранение пищевых продуктов. 

Домашняя заготовка пищевых 

продуктов. Кулинарная обработка 

различных видов продуктов. 

2 

Технологии ведения дома (11 часов) 

Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений.  

2 

Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения с 

учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических 

требований. 

2 

Использование декоративных 

растений для оформления интерьера 

жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием 

декоративных растений. 

2 



10 
 

Директорская контрольная работа 1 

Роль комнатных растений в жизни 

человека. 

Уход за растениями. П.р.:Перевалка 

комнатных растений. 

2 

Разновидности комнатных 

растений. 

Комнатные растения в интерьере 

помещения. П.р. 

2 

Основы материаловедения. (6часов) 

Химические волокна. Технология 

производства химических волокон. 

2 

Свойства химических волокон  и 

тканей из них.   

2 

Уход за одеждой из химических 

волокон.  

2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (39 часов) 

Конструирование одежды. Измерение 

параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей 

швейных изделий. Требования, 

предъявляемые к одежде. 

2 

Виды плечевой одежды. Мерки и 

прибавки для построения чертежа 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

2 

Построение основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

2 

 Моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. П.р. 

2 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасного 

труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

2 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий. 

2 

Современные направления моды в 

одежде. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. 

2 

Моделирование простейших видов 

швейных изделий. Художественное 

2 
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оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей 

фигуры. Подготовка текстильных 

материалов к раскрою. 

Рациональный раскрой. 

Первоначальная обработка деталей 

кроя. П.р. 

2 

Директорская контрольная работа 1 

Технология соединения деталей в 

швейных изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов 

2 

 Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных 

машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное 

оборудование. 

2 

Подготовка и проведение примерки. 

П.р. 

Обработка плечевых швов. П.р.  

2 

Подготовка и раскрой обтачки 

горловины. 

Дублирование деталей. П.р. 

2 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой. П.р. 

2 

Обработка нижнего среза рукава. 

П.р. 

2 

Обработка боковых швов. П.р. 2 

Обработка нижнего среза изделия. 

П.р. 

2 

Проведение примерки. Выявление 

дефектов при изготовлении швейных 

изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой 

обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. 

Окончательная отделка изделия. П.р. 

2 

Контроль и оценка готового изделия. 2 
 


