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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатами труда. 

        В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность познакомиться:  

 с основными технологическими понятиями характеристиками; 

 назначением и технологическими свойствами материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов. 

Приспособлений, машин и оборудования; 

 видами. Приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровья человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

     выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

             использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 



 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получение технико- технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной деятельности; 

 изготовления изделий декоративно- прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико- технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технолологий, рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,творческой деятельности и эстетического характера; 

формирование индивидуально- личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов 

и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделий 

или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формирование выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 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; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно- 

трудовой деятельности в решении общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательной 

деятельно- трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно- трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 



 формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и  культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразование материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимся основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначение материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

исполнения информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; рациональное использование учебной о дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно- математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

материалов с учётом требований технологии и материально- энергетических 

ресурсов; 

 овладение методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирования последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 



правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 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; расчёт 

себестоимости продукта; примерная оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований других участков в 

познавательно- трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изученными 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта и результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

прикладного творчества, художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочей одежды; 

 участие в оформление класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 



эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 

защита 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 машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространённые технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современного производства и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома 

и сельскохозяйственные технологии).  

Данная  программа позволяет учителю получать представления о целях, содержании. 

Воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета. А также 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Данная программа учитывает интересы как девочек, так и мальчиков. Давая им 

возможность получить первичные представления о всех разделах программы и 

профессиональные знания и умения по широкому кругу профессий, интересных для обеих 

категорий обучающихся, облегчающий процесс социальной адаптации, помогающих 

активизировать и углублять их познавательную деятельность. Изделия для практических 

работ выбираются учителем и могут варьироваться в зависимости от степени 

подготовленности учащихся, их пола, интересов. 



Базовыми в данной программе являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий 

из текстильных материалов», «Технологии ведения домашнего хозяйства», 

«Художественные ремёсла», «Технологии ручной обработки древесины», «Технологии 

ручной обработки металлов», «Сельскохозяйственные технологии», каждый из которых 

предусматривает использование общепедагогических дидактических принципов: связь 

теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения знаний. А значит, 

достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 

Одним из разделов программы является «Кулинария», который включает в себя 

обучение навыкам приготовления пищи наиболее простыми способами, ознакомление с 

основами физиологии питания. Технологией приготовления различных блюд. Правилами 

сервировки стола. При изучении разделов  «Технологии домашнего хозяйства». 

«Художественные ремёсла» учащиеся знакомятся с различными видами художественных 

ремёсел, с материалами и инструментами. Применяемые в работе, со способами 

оформления интерьера. Знакомятся с правилами снятия мерок и их условным 

обозначением, различными способами разработки моделей. Большое внимание при  

изучении каждого раздела следует уделять соблюдению учащимися правил санитарии и 

гигиены, безопасным приёмам труда.  Основной формой обучения является учебно- 

практическая деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов обучения 

используются упражнения. Лабораторно- практические, учебно- практические работы и 

метод проектов. 

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, 

что они строятся на предметно- практической деятельности. Которая служит 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). Только так, на основе реального учёта 

функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его развития, обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации 

обучения в целом. Главной целью образовательной области «Технология» является 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; 

развитии и воспитании широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевается 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Актуальность адаптированной программы определяется прежде всего тем, что 

рассчитана на учащуюся, имеющую, задержку психического развития. А так же 

программа учитывает следующие психические особенности Яны: неустойчивое внимание, 

малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения. 

Для нее характерна слабость нервных процессов, нарушения внимания, сниженная 

работоспособность. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким 

образом, чтобы ученица могла опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащаяся получают только общее представление. Ряд сведений 

познается школьницей в результате практической деятельности. 

Содержание  

Водное занятие (2ч.) 

Теоритические сведения. Содержание и задачи курса. Экологические проблемы природы, 

общества, человека. Способы их разрешения. Инструктаж по правилам безопасности 

труда. 



Растениеводство  (8 ч.) 

Осенний период (4ч.) 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные растения. ТБ  (2 ч) 

Основные теоретические сведения . Формирование умений составления плана работ 

обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-

декоративных растений 

Практические работы.  « Разработка плана – обустройство пришкольного участка». «Эскиз 

проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Формирование представлений об агротехнике культур, 

понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы. « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Весенний период (4 ч.) 

Защита растений от неблагоприятных факторов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Неблагоприятные факторы региона: экологические, 

климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. 

Правила безопасной работы при опрыскивании растений.  

Практические работы. «Исследование климатических условии для выращивания овощных 

культур». «Исследование экологических условии для выращивания овощных культур». 

«Исследование биологических условии для выращивания овощных культур» 

Варианты объектов труда. Почва, растения.  

Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов (2 ч.) 

Основные теоретические сведения.  Обсуждение формирования культуры труда, выводы и 

планы трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

Технологии обработки конструкционных материалов (10 ч.) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнезд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно- практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (4ч.) 

Теоретические сведения. Токарно- винторезный станок: устройство, назначение, приемы 

подготовки к работе; приемы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Правила безопасной работы 

на фрезерном станке и фрезерных станков.. Перспективные технологии производства 

деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы 

производства, применения и утилизация изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч.) 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (2ч.) 



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, 

диммеры. 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 коллекции в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно- практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища (2ч.) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила поведения. 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. 

Электротехника (2 ч.) 

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- пылисос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата ( климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор- очиститель воздуха. Озанатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборов для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Кулинария (10 ч.) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

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. 

Изделия из жидкого теста (2ч.) 

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. 

Определение качества меда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно- практические и практические работы. Определение качества меда.  

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки (2ч.) 



Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формирования мучных 

изделий. электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое. Бисквитное. Заварное тесто и тесто для пряничных изделий. виды изделий из 

них. Профессия кондитер. 

Сладости. Десерты, напитки (2ч.) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье. Безе (меренги). Их 

назначение 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. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2ч.) 

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 работы. Приготовление блюд для 

праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Создание изделий из текстильных материалов (12ч.) 

Свойства текстильных материалов (2ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых 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. 

Конструирование швейных изделий (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. 

Лабораторно- практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Моделирование швейных изделий (2ч.) 

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды.  

Лабораторно- практические и практические работы. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Швейная машина (6 ч.) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно- практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Художественные ремёсла (8 ч.) 

Ручная роспись тканей (4ч.) 

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 по ткани. 

Лабораторно- практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Художественное ручное тиснение по фольге (2ч.) 

Теоретические сведения. Технологии художественно- прикладной обработки материалов. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

теснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технологии получения рисунков на 

фольге в технике басмы. 

Технология художественной обработки изделий из проволоки(ажурная скульптура из 

метала). Материалы, инструменты, приспособления. 

Лабораторно- практические и практические работы. Освоение технологии изготовления 

изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор копирование рисунка, тиснение 

рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Технологии творческой и опытнической деятельности (10ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технология домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

Тематическое планирование 

Разделы программы Кол – во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

Вводное занятие 2 2  

Растениеводство  8 3 5 

Технологии ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

4 4  

Создание изделий из текстильных 

материалов 

12 8 4 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

6 6  

Кулинария 10 9 1 

Художественные ремёсла 8 4 4 

Технологии домашнего хозяйства 6 5 1 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

10 5 5 

Итого: 68 48 20 



 


