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1. Пояснительная записка 

  Адаптированная программа по технологии в 7 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития МОУ Казачинская СОШ 

 

   Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития  и 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. В соответствии с 

данной программой обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данная рабочая программа обеспечивает специфические образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, а именно: 

  учитывает необходимость коррекции психофизического развития; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи учителя, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учитывает актуальные и потенциальные познавательные возможности, обеспечивает 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечивает непрерывный контроль за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно. 

 

Основные цели изучения технологии в 7 классе: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания должны быть решены следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 



 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно – прикладного искусства. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры учащихся, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

  Исходя из условий образовательного учреждения: материально – технических 

возможностей школы, создание изделий из текстильных и поделочных материалов, 

Технологии создания изделий из ткани на основе конструкторской и технологической 

документации целесообразно преподавать по теоретическим основам, практические 

задания перенести в домашние условия с дальнейшим отчетом о проделанной работе в 

классе. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

учащихся в исследовательскую деятельность. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

   Предмет «Технология» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП ООО 

МОУ Казачинская СОШ . Продолжительность изучения технологии в 7 классе - 33 

учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения технологии рассчитан на 66 часов.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
  Учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым осуществляется 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с 

разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином 

виде деятельности, это позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает 



требованиям социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация дея- 

тельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В соответствии с рекомендациями областной ПМПК коррекционная работа на уроках 

технологии предполагает: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

 формирование зрительно – двигательной координации. 

2. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия и узнавания: 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

3. Развитие учебных умений и навыков: 

 ориентация в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительное планирование хода работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

 контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

4. Развитие наглядно-образного мышления. 

5. Расширение представлений об окружающем мире. 

6. Компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие 

помощи учителя). 

7. Коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребѐнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 



Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса в классно-

урочной форме, обязательное использование нетрадиционных форм работы на уроке для 

профилактики переутомления. Процесс обучения представляет собой сотрудничество 

учителя и обучающихся, детей между собой. 

В процессе изучения предмета используются технологии деятельностного обучения; 

проблемно-диалогическая; проектная; дифференцированное обучение; элементы здоровье 

сберегающих технологий. 

Используются методы обучения: словесные (беседа, рассказ); наглядные: работа с 

иллюстративным материалом, компьютерные презентации; практические (разнообразные 

упражнения), а также обще дидактические: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный. 

Для развития дефицитарных функций на уроках используются различные приемы для 

привлечения внимания, для лучшего запоминания учебного материала («Найди ошибку», 

«Проверь себя и соседа»). При переходе с одного вида деятельности к другому 

необходимо переключать внимание ребенка специальными приемами: тактильными, 

наглядными, слуховыми, двигательными. 

На уроках применяется сочетание индивидуальной, фронтальной, коллективной и парной 

работы учащихся. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

по данной рабочей программе 
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по 

своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть 

по реализации замысла. Для успешного продвижения ребѐнка в его развитии важна как 

оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие 

поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим 

критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приѐмов и операций и 

работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных 

действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная 

или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной 

одобрительной форме. 

 

5.Планируемые результаты 

 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование способности придавать экологической направленности любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения школьники овладеют: 



 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемо для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

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, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получению продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 



 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 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; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 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 эстетического характера; формирование 

индивидуально-лично 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе 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 еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-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 груда 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 обучающимися предмета «Технология» 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о сущности культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися 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; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и 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; 

в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта 

труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 



 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, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение 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; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учѐтом 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 с потребностями и требованиями 

других участников познавательнотрудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 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; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 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; 

 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом 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; 

 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; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решении различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 



монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (16) 

 

Вводный урок (2) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2-3 ВИДЫ ТЕСТА И ВЫПЕЧКИ (4ч.) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов.   Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда 

для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

Практическая работа 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

 

Тема 5-6. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе бел ков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. 

Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 



Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания  

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, 

отрубание плавни ков, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление 

чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

 Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к 

   качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

5. Разделка соленой рыбы. 

6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктовморя. 

 

Тема 7. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология 

приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фрукта ми. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 

кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. 

Практические работы 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

 

Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка 

и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа 

для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). 

 

Практические работы 



1. Приготовление варенья из ягод. 

2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

4. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

5. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Раздел 2. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества 

петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком.  

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Практические работы 

Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

 

Раздел 3. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 Ч) 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 

Раздел 4.  ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных 

волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Раздел 5.  ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за 

швейной машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швей ной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки 

для художественного оформления изделий. 

Практические работы 



1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Раздел 6.  КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (8 ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный 

метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

 

Раздел 7.  ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (14 ч) 

Основные теоретические сведения  

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. 

Порядок проведения при мерки, выявление и исправление дефектов изделия. 

Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным 

рукавом, платье, халат. 

Раздел 8. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (2 Ч) 

 

Основные теоретические сведения  

Электроосветительные  и  электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, 

их сравнительные характеристики и область применения. 



Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

 

Раздел 9. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч) 

Основные теоретические сведения  

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль 

освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние 

на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 

№ 

урока 

 

Кол- 

во 

часов 

Тема урока Виды деятельности 

7 класс – 68 часов 

Раздел 1. Кулинария (16 часов) 

1. 2. Вводное занятие. Первичный инструктаж 

учащихся по охране труда. Организация 

работы. Физиология питания.  

Знакомство учащихся с 

влиянием микроорганизмов 

на пищевые продукты, 

правилами техники 

безопасности при 

выполнении кулинарных 

работах 

 

2. 2. Виды теста. Продукты для приготовления 

теста. 

Практическая работа в 

группах. Приготовление 

бисквитного  теста 

3. 2. Приготовление бездрожжевого теста. 

Песочное теста. 

Практическая работа в 

группах. Приготовление 

печенье из песочного теста 



4. 2. Приготовление обеда в походных 

условиях. Приготовление Борща. 

Практическая работа в 

группах. Приготовление 

борща.  

5. 2. Питательная ценность рыбы. Технология 

приготовления ухи. 

Практическая работа в 

группах. Приготовление 

ухи. 

6. 2.   Блюда из рыбы и морепродуктов. Салат 

из морепродуктов. 

Практическая работа в 

группах. Приготовление 

салата. 

7. 2.  Сладкие блюда и десерты. Практическая работа в 

группах. Подача десерта к 

столу. 

8. 2.  Сладкие блюда из ягод, фруктов. 

Консервирование яблочного варенье. Срез 

знаний. 

Практическая работа в 

группах. Приготовление 

варенья. Контрольная 

работа по разделу 

«Кулинария» по карточкам. 

Раздел 2. Рукоделие (10 часов ) 

9. 2.  Рукоделие.  Инструменты и материалы 

для вязания крючком. «Цепочка». 

Знакомство с  рукоделием. 

Творческая деятельность. 

10 2.  Технология выполнения различных 

петель. «Столбик». 

Вязка образцов 

11 2.  Технология выполнения петель. 

«Сложные столбики с накидами». 

Вязка образцов 

12 2. Вязание по схеме. Творческая деятельность. 

13 2.  Оформление салфетки. Творческая деятельность. 

Раздел 3. Творческий  проект (10часов) 

14. 2.  Оценка представленных идей, критерии, 

выбор лучшей идеи и ее обоснование. 

Определение проблемы, 

вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение 

гипотезы их решения, 

обсуждения методов 

исследования. 

15. 2.  Анализ выбранного варианта изделия. Выполнение этапов проекта. 

Оформление проекта. 

16. 2.  Выполнение эскизов, схем, чертежей, 

моделей, составление технологических 

карт, подбор материалов с отражением 

результатов в дневнике проектной 

деятельности. 

Выполнение этапов проекта. 

17. 2. Изготовление изделия в технике вязание 

крючком. Оформление проекта. 

Выполнение этапов проекта. 

Оформление проекта. 

18. 2. Разработка вариантов рекламы изделия. 

Защита проекта. 

Подведение итогов.  

Раздел 4. Материаловедение-(2 часа) 

19. 2. Химические волокна.  Свойство волокон. Знакомства с химическими 



волокнами.  Свойствами 

волокон. 

Раздел 5. Машиноведения-(2 часа) 

20. 2. Приспособления малой механизации. Применение при 

изготовлении швейных 

изделий малой 

механизации. 

Раздел 6. Конструирование и моделирование. -(8 часов) 

21. 2. Конструирование. Снятие мерок для 

построения чертежа. 

Определение размеров 

швейного 

изделия. Расположение 

конструктивных линий 

фигуры. 

Снятие мерок. Практическая 

работа. 

22. 2. Конструирование. Построение выкройки 

по индивидуальным меркам . 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Копирование готовой 

выкройки. 

Правила безопасной работы 

ножницами. 

Практическая работа. 

23. 2. Моделирование. Моделирование 

плечевого изделия. 

Практическая работа. 

Раздел 7. Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом-(14 

часов) 

24. 2. Подготовка ткани к раскрою. 

Практическая работа «Раскрой 

Плечевого изделия». 

 

Декатировка ткани. 

Раскладка 

выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. 

Обмеловка выкройки с 

учѐтом 

припусков на швы. 

Выкраивание 

деталей швейного изделия. 

25. 2. Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Примерка Подготовка изделия к 

примерке. 

Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колѐсика, 

прямыми стежками, с 

помощью 

булавок. 

Практическая работа. 

26. 2.  Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Обработка плечевых и боковых срезов.  

Практическая работа. 

27. 2.  Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.  

Способы обработки горловины и пройм. 

Практическая работа. 

28. 2.  Технология изготовления плечевого Практическая работа. 



изделия с цельнокроеным рукавом.  

Обработка застежки цельнокроеными 

подбортами. 

29. 2.  Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.  

Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Практическая работа. 

30. 2. Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.  

ВТО изделия 

Практическая работа. 

Раздел 8. Электротехника- (2часа) 

31. 2. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

 

Знакомство с видами 

осветительных, 

электронагревательных 

приборов 

Раздел 9. Технологии ведения дома (4 часа) 

 

32 2.  Технология ведения дома. Оформление 

интерьера комнатными растениями 

Беседа, обсуждение. 

33 2.  Технология ведения дома. Выбор 

комнатных растений. Уход за растениями. 

Практическая работа в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Таблицы 

2. Индивидуальные раздаточные пособия. 

3. Плакаты. 

4. Коллекции (искусственных волокон, тканей). 

5. Презентации и видеофильмы по темам. 

Технические средства 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора; 

5. Оборудованные мастерские; 

 

 
Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 



 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
 
 

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128

