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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011. –

342 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы Технология : программа. 5–8 (9) классы / авт.-сост.  Н.В. Синица, П.С.Самородский — М.: Вентана-Граф, 2013; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24. 11.2011. 

 Методических писем  «О преподавании учебного предмета «Технология» в 6-х классах общеобразовательных учреждений  Ярославской области в 

2014 – 2015 уч.  г.» и других лет. 

 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010, в ред. от 31.12.2015);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15, 

размещенная в Реестре примерных основных общеобразовательных программ на сайте http://fgosreestr.ru;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 9 

января 2014 года № 2; 

  Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и  воспитания».  

 

Цели изучения предмета «Технология» 

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

http://fgosreestr.ru/


■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе  

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Особенность образовательного учреждения: наличие  пришкольного участка:  есть огород, цветники, плодово-ягодные и декоративные насаждения. 

МТО:  удовлетворительное. 

Базовые разделы программы: «Растениеводство», «Животноводство» 

 

 

Адаптация примерной или авторской программы к особенностям учащихся, специфике ОУ с учетом МТО 

№ п\п Изменения, внесенные в примерную или авторскую программы Обоснование изменений 

1.  Сокращено количество часов разделов  «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

Введение разделов «Растениеводство», «Животноводство» 

2.  Введены разделы «Растениеводство», «Животноводство» Сельская школа, наличие  пришкольного участка:  есть огород, 

цветники, плодово-ягодные и декоративные насаждения. 

3 На изучение раздела «Технологии домашнего хозяйства» добавлен 

1 час  

 

4. Введены разделы робототехника, автоматизированные системы, 3Д 

моделирование, компьютерная графика, черчение 
ПООП ООО (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

рекомендует следующие модули предметного 

содержания: «Робототехника» («Автоматизированные 

системы», «3D-моделирование, прото-типирование и 

макетирование», «Компьютерная графика, черчение» и 

два дополнительных  
 



 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 7 классе  

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 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 технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

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; 

 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; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 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 с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 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; 



 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,  

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение 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; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• 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 труда;  

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 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;  

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 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; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• 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; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать 

стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека. 

•  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 



• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

•  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в 

условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестои-мость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйст-венного производства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства  



Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения животноводческой продукции (выращивание и 

откорм молодняка сельскохо-зяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения живот-новодческой продукции и значение каждого элемента 

технологии (содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, 

стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с получением животноводческой продукции в 

личном подсобном хозяйстве или на школьной миниферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и 

др.); 

• оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объём производства продукции животноводства в личном подсобном 

хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления, определять необходимое количество 

кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, формулировать на её основе темы проектов 

социальной направленности. 

 

Предметные результаты: 

«Индустриальные технологии» 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Ученик научится:  

 

 выполнять в масштабе и правильно выполнять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов. 

 

Основное содержание учебного предмета: 

НАПРАВЛЕНИЕ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Раздел «Технологии растениеводства» 

 



Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур 

Теоретические сведения.  Почва – основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных видов почв, понятие «плодородие 

почвы». 

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 защиты растений 

от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства.  

Виды и применение севооборотов. Понятие «урожай», «урожайность». Учет урожайности. Осенняя обработка почвы. Способы хранения урожая 

овощей, клубней и луковиц многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Весенний период: Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на участке. Внесение 

удобрений (компост). 

Осенний период: Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение. Отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур. 

Осенняя обработка почвы с внесение удобрений, описание типов почв пришкольного участка. 

  

Тема 2.Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 

Теоретические сведения.  Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в регионе. Технологии выращивания 

ягодных кустарников, плодовых растений. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, подготовка к 

зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного 

материала и посадка ягодных кустарников. 

Раздел «Технологии животноводства» 

Тема3. Кролиководство 

Теоретические сведения. Биологические особенности и условия содержания кроликов.  

Кормление, требования к кормам. Понятие о классификации кормов, их питательности. Составление рационов по образцам, правила замены кормов в 

рационе. Размножение кроликов. Наиболее распространенные болезни, их признаки профилактика. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за кроликами, их кормление (экскурсия) 

Раздел «Опытническая и исследовательская деятельность» 

Выявление и формулирование проблем в технологиях производства сельскохозяйственной продукции. Выбор  и обоснование темы проекта. 

Проведение наблюдений, фиксация результатов. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

Раздел «Технологии ведения домашнего хозяйства» 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом.  Понятие о композиции и интерьере.  

Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Зонирование пространства жилого дома. 



Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере: подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров и т.д. Основные виды 

занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Выполнение 

эскиза планировки сельского дома. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере. 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве  оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Приемы  

размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.  

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности  комнатных растений: 

декоративнолистные,  декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие  горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные,  растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные,  шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Правила ухода за 

комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Эскиз интерьера с комнатными цветами. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема 8. Блюда из круп, бобовых  и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка  к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных,  рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых , обеспечивающие сохранение в 

них витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь,  применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 9. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров и углеводов, витаминов. 

Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и  сроки хранения  живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и 

рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов.   

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой 

рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. Краткая характеристика оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, применяемой при механической и тепловой обработке рыбы и приготовления рыбных полуфабрикатов. Технология 

приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд  к столу.  

 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы  органолептическими и лабораторными методами. Определение 

срока годности рыбных консервов. 



 

 

 

Тема 9. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и хранение мяса и мясных 

полуфабрикатов.  Подготовка мяса к тепловой обработке. Оттаивание мяса. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые для механической и тепловой кулинарной обработки мяса. 

Технология приготовления  мясных блюд. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству  готовых блюд.  

Подача готовых блюд к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса органолептичесими и лабораторными методами. 

Приготовление  мясных блюд. 

 

Тема 10. Блюда из птицы. 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление Способы определения качества птицы. Посуда 

и оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы Способы разрезания птицы на части. Технология приготовления блюд из 

сельскохозяйственной птицы. Оформление готовых блюд и подача их  к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

 

Тема 11. Заправочные супы. 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных  бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Способы очистки бульона. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Значение соотношения воды и остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью 

петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

 

Тема 12. Приготовление обеда.  Сервировка стола к обеду. 

Теоретические сведения.  Особенности сервировки стола к обеду. Меню обеда. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Способы 

складывания салфеток. Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

 Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное освещение. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительности визита. Приглашения и поздравительные открытки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду.  

 

 

 



 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Способы получения и свойства искусственных и синтетических волокон. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды 

художественного оформления в швейных изделий. Способы моделирования швейных изделий. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления современной одежды с традициями народного костюма.    

Приемы изготовления выкроек дополнительных  деталей изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Расчет количества ткани. 

 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 

установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой подкладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

 Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 



Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – приметывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краев – выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывертыванием – обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием.  

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом – мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды в цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых  

швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением ее на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застежки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 

Раздел «Художественные ремесла» 

 

Тема 4. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия, узора и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Подотовка материалов к работе. Расчет 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Изделия, связанные крючком в современной моде. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Условные обозначения , применяемые при вязании крючком. 

Раппорт узора и его запись. Вязание по кругу: основное кольцо, способ вязания по кругу.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание образцов вязания крючком. Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема 5. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Ассортимент изделий, связанных на спицах. Набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Приемы вязания на двух и пяти спицах. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение  образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями на спицах. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности. Составные части творческого проекта.  

Практические работы. Творческие проекты по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Раздел«Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выявление природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. Чтение и 

выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия  по технологической документации. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. Технология токарной 

обработки древесины.  Графическая и технологическая документация для изделий из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация  

проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 

  Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

 

Тема 3. Технологии  ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Исследование технологических свойств металлов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. Виды, способы получения и обработки отливок из проката.  Чтение сборочных чертежей. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения 

декоративных и защитных покрытий. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий 

из металла и искусственных материалов. Определение последовательности изготовления детали и изделия по технологической документации. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 



 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки металлов. 

Теоретические сведения. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Основные средства художественной выразительности. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву различными видами  ручных инструментов. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные  с художественной обработкой древесины. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки материалов .Отделка и презентация изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Соблюдение правил безопасного труда.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепежных деталей. 

 

Тема 4. Технология  ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилом 

помещении. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев.  Виды клеев для наклейки обоев. Расчет 

необходимого количества рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих  при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 

Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогами образцам. Выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

 



 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания 

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве  творческого проекта. 

Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление  проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Творческие проекты из древесины и поделочных материалов, из металлов и искусственных материалов. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Название раздела, модуля программы 

Количество часов 

1. Технологии домашнего хозяйства 3 



2. Электротехника 1 

2. Технологии обработки конструкционных материалов 10 

4. Создание изделий из текстильных материалов 22 

5. Кулинария 5 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности См. 

примечание 

7. Растениеводство 10 

8. Животноводство 3 

9. Робототехника  5 

10. Автоматизированные системы 5 

11. 3Д моделирование 5 

 ИТОГО: 70 

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с перераспределением времени между указанными разделами уменьшается объем и сложность практических работ с 

сохранением всех информационных составляющих  содержания обучения технологии.  Проектно-исследовательская деятельность включается в 

учебный процесс в течение учебного года. Для подведения итогов  проектно-исследовательской  деятельности  отведено 3 часа:  презентацией 

творческих проектов заканчиваются все ведущие темы курса. Итоги по направлению «Сельскохозяйственные технологии» подводятся весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


