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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии разработана на основе ФГОС ООО, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ с.Безводовка с учѐтом Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2013 г. (стандарты второго поколения) и авторской программы авторов учебно-методического комплекта по технологии Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко. – М. : Вентана – Граф, 2014 г.  

Программа рассчитана на 70 часов при 2 часах в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекса:  

1. Технология 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко. – М.: 

Вентана – Граф, 2016 г. 

2. Технология 7 класс: методическое пособие по технологии / Н.В. Синица, П.С. Самородский. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2014 г. – 

192с. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Цель изучения данного раздела – Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта 

В результате  изучения этого раздела 

 Выпускник научится: 

Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные ремѐсла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

 

Радел «Создание изделий из «текстильных  материалов»                                                                                                                                                               

Основная цель данного раздела–классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шѐлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки 

к раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с 



открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

В результате  изучения этого раздела 

            Выпускник научится: 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. Оформлять результаты исследований. Изучать свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и представлять информацию о шѐлкоткачестве. Оформлять результаты 

исследований 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. Строить чертѐж прямой юбки.  

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы моделирования юбки с расширением книзу. Изучать приѐмы моделирования юбки со 

складками. Моделировать проектное швейное изделие. Получать выкройку швейного изделия из журнала мод. Готовить выкройку проектного  изделия 

к раскрою. Знакомиться с профессией художник по костюму и текстилю. Находить и представлять информацию о выкройках 

Выполнять чистку и смазку швейной машины.  

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.  Стачивать 

косую бейку. Изготовлять образцы машинных швов: краевого окантовочного с закрытым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний шов 

юбки с застѐжкой-молнией на проектном изделии. Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия. 

Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки.  

 

Раздел «Кулинария» 

Основная цель изучения раздела –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. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд.Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов 

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. 

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 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

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 



В результате  изучения этого раздела 

             Выпускник научится: 

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами. Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению блюд. Осваивать безопасные приѐмы  труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять молочный суп, молочную 

кашу или блюдо из творога. Определять качество молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда.  

 Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество готового блюда. Находить и представлять информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов 

Подбирать инструменты и приспособления для приготовления теста, формования и выпечки мучных изделий. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать и готовить изделия из пресного 

слоѐного теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер.  

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладостей, десертов и напитков. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению изделий. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и определять качество. 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки сладкого стола. Подбирать столовые приборы  и посуду для сладкого стола. Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку сладкого стола, овладевая навыками его  эстетического 

оформления. Разрабатывать пригласительный билет на праздник с помощью ПК 

 

Раздел «Технологии  домашнего хозяйства» 

Цель изучения данного раздела – Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 

управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер . 

В результате  изучения этого раздела 

             Выпускник научится: 

Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого помещения. Выполнять электронную презентацию на тему 

«Освещение жилого дома». Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и представлять информацию о видах коллекций, способах их 

систематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер. 

 

Раздел «Электротехника» 
Цель изучения данного раздела–Изучить электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор.  

В результате  изучения этого раздела 

            Выпускник научится: 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Находить и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать современную бытовую технику с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 

 



Раздел «Художественные ремёсла» 

Цель изучения данного раздела-Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по 

ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике холодного батика. Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. Находить и представлять 

информацию об истории возникновения техники батик в различных странах. 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками; швом крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными лентами. Выполнять 

эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.  

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. 

Профессия художник росписи по ткани 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица                                  

В результате  изучения этого раздела 

            Выпускник научится: 

 Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец 

росписи ткани в технике холодного батика. Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. Находить и представлять информацию об истории 

возникновения техники батик в различных странах 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы.  Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; швом крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией 

вышивальщица.  

 

3.Содержание учебного предмета 
В программу внесены следующие изменения:  

Рабочая программа предназначена для совместного обучения мальчиков и девочек, поэтому необходимо сокращение основных разделов комплексной 

программы: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Раздел «Технологии  домашнего хозяйства» Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

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 коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища  

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 проведения. 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. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

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-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Основные теоретические  сведения. 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области 

применения  древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 

материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с 

использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины деталей, разметка и 

запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, кормушки, кухонные и бытовые принадлежности. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов   

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов   

Основные теоретические  сведения. 



Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения   свойств металлов и сплавов. Профессии, 

связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже Правила 

чтения чертежей.  

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание 

конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление 

заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными приемами  работы на 

токарном станке. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Основные теоретические  сведения. 

Виды и приѐмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с худо-

жественной обработкой изделий из древесины. 
Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 
работ. Профессии, связанные художественной обработкой металлов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шѐлковых 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. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 



Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Моделирование  швейных изделий 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Тема 4. Швейная машина 

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. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после 

примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
 
Раздел «Кулинария» 
Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Молочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из молочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Мучные изделия 



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 3. Сладкие блюда 

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

Тема 4. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

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. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок  

своими руками», «Атласные ленточки»  

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы раздела 

Кол-во 

часов 

1.  
Технологии домашнего хозяйства 6 

 

2.  
Электротехника 1 

 

3.  
Технологии обработки конструкционных материалов 

 
23 

 

4.  

Создание изделий из текстильных материалов 

 
24 

 

5.  
Кулинария 

 
10 

 

6.  
Технологии творческой и опытнической деятельности 

 6 

  

Итого: 

 

70 ч. 

 

 


