


 2 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПО технологии 
 

5-7 классы 
 

Составитель: 

учитель технологии  

О.К. Сташевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2018 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 145   с углубленным изучением  

экономики, английского языка, математики, информатики» 

 «Экономическая школа» 
614022, г. Пермь, ул. Карпинского 87а, тел./факс: (342) 224-04-68 

 

«Согласовано» 

на методическом совете 

школы 

Заместитель директора  

по УВР ______________ 

О.А. Вандышева 
         от «___» августа 2018 г. 

 

 «Утверждаю» 

Директор школы 

____________________ 

А.Ю.Снигирева 

Приказ № ___________ 

от «__» августа 2018г. 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы по технологии для 5-7 неделимых классов составлены на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований 

образовательного стандарта и ориентированы на работу по учебникам под редакцией В. Д. 

Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2011). Программы реализуются: в 5-7 классах - в объеме 2 

часа в неделю, 68 часов в год. Эта программа является актуальной и учитывает интересы как 

девочек, так и мальчиков. 

Данные программы рекомендуются для обеспечения непрерывности технологического 

образования. Они позволяют учителю получить представление о целях, содержании, 

воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета, а также 

конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, отражают 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программы носят рекомендуемую 

последовательность с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся и рекомендованы с учетом оснащенности 

школ, материальных возможностей обучающихся и социальной востребованности. 

Отличие данной разработки от имеющихся программ состоит в том, что она не 

предусмотрена для проведения занятий в основных классах. Опыт работы в неделимых 

классах показал целесообразность линейного подхода к преподаванию разделов, 

способствующих решению современных образовательных задач. 

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Технологии ведения дома»,  «Творческие проектные работы», 

каждый из которых предусматривает использование общепедагогических дидактических 

принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения 

знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу 

потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела позволяет 

познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового материала, 

свойствами и технологиями его обработки с учетом экономического и экологического 

аспектов, направленных на освоение нового практического опыта. 

Программы предполагают широкое использование нетрадиционных форм уроков, 

которые позволяют решить задачу совмещения профориентационной работы с предметным 

обучением, используя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономических и 

культурных условиях; за счет получения обучающимися профессиональных знаний и умений, 

облегчающих процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить 

познавательную деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить 

требования избранного вида труда к здоровью профессионала и собственный медицинский 

прогноз. 

Цели и задачи программы: 

• освоение технологических знаний; основ культуры 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 жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

•развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных 

навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 
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•воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости. 

В результате обучения обучающиеся должны знать: 

•правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования; 

• технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к 

столу; 

• правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых 

отравлениях; 

•виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в художественных ремёслах; 

•виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и 

обувью; цели и значение семейной экономики; 

•пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; 

каково влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• сферы современного производства, пути получения профессионального образования; 

должны уметь: 

•рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены, оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

•определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к 

столу; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

•понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

•находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовляемых 

изделий; 

•выполнять технологические операции с использованием инструментов, 

приспособлений, оборудования; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

•применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной 

практической деятельности; 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования 

и о путях получения профессионального трудоустройства; 

использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

•проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и 

поделочных материалов; 

• выполнения различных видов художественного оформления изделий; 

• планирования и оформления интерьера комнаты; 

• ухода за одеждой и обувью; 

•безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения 

экологически здорового образа жизни; 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства; 
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использовать ПЭВМ как источник информации для решения технологических, 

экономических задач. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

1.Технология. 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В.Н.Правдюк, П.С.Самородский [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2012. 

2.Технология.  6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

.Н.Правдюк, П.С.Самородский  [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2012. 

3.Технология.  7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

.Н.Правдюк, П.С.Самородский  [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Основы кулинарии : учебник для 8-11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. 

Ермакова. -М.: Просвещение, 2000. 

6. Твоя профессиональная карьера : учебник для 8-9 классов общеобразоват. 

учреждений / под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной. - М.: Просвещение, 2008. 

 

 

 

 

 

Концепция предмета. 
Сегодня, когда перед каждым человеком, и в особенности перед молодым человеком  

(выпускником школы) встает вопрос о здоровье,  правильном и рациональном питании, очень 

важно уделять  время этим вопросам в рамках образовательной программы школы. Ведь 

главная  цель образовательной области « Технология» - подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Наступило время, когда 

не модно болеть, а основная причина многих заболеваний это правильное питание.  Во 

многих странах, в частности в Англии бьют тревогу, и добавляют в программу курс « 

Технологии приготовлении пищи» 

Главной целью изучения технологии обработки продуктов является получение 

школьниками умений и навыков самостоятельного приготовления и оформления кулинарных 

блюд при соблюдении санитарно- гигиенических требований и правил безопасной работы, 

организации рационального питания при экономном расходовании продуктов и денежных 

средств. На занятиях в 5-7 классах учащиеся приобретают  практические умения и навыки по 

обработке пищевых продуктов и приготовлении из них отдельных блюд. 

Учитель должен сформировать и развить умения учащихся самостоятельно  принимать 

решения. Творчески подходить  к выполнению работы, находить оптимальный путь 

достижения поставленной цели, работать с технологической документацией. Сервировать 

повседневный и праздничный стол, правильно пользоваться столовыми приборами.  

Преподаватель знакомит школьников с историей кулинарии, национальной кухней, режимом 

питания, видами сервировки стола, правилами приема пищи, приглашения гостей и их 

общения во время застолья. 

Задачи: 

- Формирование культуры питания. 

- формирование экологической культуры. 

- привитие элементарных знаний  и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 
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-  развитие самостоятельности и способности учащихся решить творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучение 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.; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

Используемые педагогические технологии. 
- Игровые технологии 

- Технология современного проектного обучения 

- Тренинговые  технологии 

- Технология программированного обучения 

- Технология уровневой дифференциации (в рамках внутренней). 

Приоритетными методами форм обучения при реализации данной программы 

являются: 

1. Сочетание словесных и наглядных методов 

2. Метод аналогии, самостоятельная работа с книгой, инструктаж 

3. Метод выполнения трудовых знаний 

4. Проектный метод упражнения 

5. Лабораторно-практические работы 

6. Учебно-практические работы 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

 

Система оценки достижений учащихся 
Практические работы оцениваются по критериям оценки качества учащихся для разных видов 

работ: 

«5»- готовность к уроку ( спецодежда, конспект, задание к практической части), 

соблюдения правил безопасности труда, самостоятельное правильное выполнение 

практического задания, аккуратность , творческий подход при выполнении практического 

задания, активная работа при изучении теоретического материала , ответы на дополнительные 

вопросы. 

«4»- готовность к уроку , соблюдение правил безопасного труда , выполнение 

практического задания, аккуратность, правильные ответы по теме: 

«3»- готовность  к уроку, соблюдение правил безопасного труда, практическая работа с 

помощью учителя или одноклассниц, аккуратность; 

«2»- неготовность к уроку , несоблюдение правил безопасного труда не правильное 

выполнение  практического задания. 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта Сроки выполнения Замечания учителя 

1. Исследовательский   

2. Конструкторский   

3. Технологический   

4. Заключительный   
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Перечень знаний   и умений  формируемых у  учащихся. 

5 класс 
 

Учащиеся  должны знать: 

Способы получения  хранения,  поиска  информации ;  источники и носители 

информации. 

Общие сведения  о процессе пищеварения, усвояемости   пищи,  о роли витаминов в 

обмене веществ; 

Виды овощей,  общие  сведения  о пищевой ценности овощей, способов их 

кулинарного использования,  методы определения качества, понятия  об экологической 

чистоте воды и продуктов,  правила первичной обработки, инструменты и приспособления  

для первичной обработки и нарезки овощей; 

Правила  санитарии и гигиены  при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы   работы с кухонным оборудованием ,  горячими жидкостями; 

Способы  варки продуктов,  их преимущества   и недостатки, оборудование, посуда и 

инвентарь для варки;  технология приготовления блюд из сырых  и вареных  овощей,  

изменение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах  в  зависимости  от 

способов кулинарной обработки. Оформление  готовых блюд из овощей; 

Способы  определения  свежести яиц,  использование яиц  в кулинарии , способы 

крашения яиц; 

Виды бутербродов   и горячих напитков   технологию их приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку. 

Общие сведения о значении минеральных солей,  о кулинарном значении, питательной 

ценности  и химическом составе молока  и кисломолочных продуктов;   способы определения   

качества молока, способы сохранения свежего  молока,  технологию  приготовления  блюд из 

молока и кисломолочных  продуктов; 

Правила варки  крупяных каш  различной консистенции,  особенности приготовления 

блюд из бобовых и макаронных  изделий ,  соотношение крупы, бобовых  и макаронных 

изделий  и жидкости  при варке каш и гарниров; 

Способы приготовления  теста,  виды пищевых разрыхлителей теста,  технологию  

выпечки  блинов, оладий, блинчиков. 

Общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни, 

столовой. Способы отделки интерьера, меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Культуру поведения в семье; основы семейного уюта; выражение уважения и заботы о 

членах семьи; распределение обязанностей в семье. 

Должны уметь: 

Осуществлять поиск необходимой информации  в области кулинарии. 

Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

определить качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять 

нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных 

овощей, определить свежесть яиц и готовить  блюда из них. Нарезать хлеб для бутербродов. 

Готовить бутерброды различных видов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку. 

Определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные 

супы и каши, оценивать качество готовых блюд. Проводить первичную обработку круп, 

бобовых и макаронных изделий; варить крупяные рассыпчатые, вязкие и жидкие каши, 

готовить запеканки , крупеники. Котлеты, биточки из круп, варить бобовые и макаронные 

изделия. 

Приготовить тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики. Разработать интерьер кухни и 

столовой, оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления. 
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Чистить посуду из  металла, стекла, керамики, древесины, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни и столовой. 

 

Тематический план. 

5 класс.- 68 часов 
 

№ Темы.   

I четверть 

1 

а 

 

б 

Кулинария – это искусство. 

Пища человека. Режим питания. Организация 

рабочего места. 

Правила техники безопасности. 

Санитарно- гигиенические требования. 

4 часа  

2 часа 

 

2 часа 

 

2 

а 

 

б 

 

в 

 

Бутерброды 

Бутерброды открытые и закрытые 

Практическая работа 

Горячие бутерброды. 

Практическая работа 

Закусочные бутерброды. 

Практическая работа 

6 часов  

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

3 

а 

 

б 

Горячие напитки 

Чай. Сервировка стола к чаю. 

Практическая работа 

Кофе. Сервировка стола к кофе. 

Практическая работа 

4 часа 

 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

4 

 

а 

 

б 

 

в 

 

 

г 

 

 

д 

Блюда из сырых и вареных овощей  (салаты, 

закуски). 

Питательная ценность овощей. Первичная 

обработка. 

Простые способы нарезки овощей. 

Практическая работа 

Фигурные способы нарезки овощей. 

Художественное оформление блюд. 

Практическая работа 

Тепловая обработка овощей. Основные 

приемы. 

Практическая работа 

 

8 часов  

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

5 

а 

 

 

б 

 

в 

 

г 

Блюда из яиц. 

Питательная ценность яиц. Первичная и 

тепловая обработка. Холодные закуски. Практическая 

работа 

Яичницы- глазуньи. 

Практическая работа 

Омлеты. 

Практическая работа 

Сервировка стола 

Практическая работа 

8 часа  

2 часа 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

6 Блюда из молока и молочных продуктов. 8 часов  
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а 

 

 

б 

в 

 

г 

Питательная ценность молока и молочных 

продуктов. Первичная и тепловая обработка молока. 

Практическая работа 

Блюда из творога. Питательная ценность 

творога. Практическая работа 

Сервировка стола к завтраку. 

Практическая работа 

 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

 

2 часа 

7 

а 

 

б 

в 

г 

Блюда из куп и бобовых 

Питательная ценность круп и крупяных 

изделий. Первичная и тепловая обработка. 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

8 часов  

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

 

9 

 

а 

 

б 

в 

г 

д 

Блюда из теста 

 

Виды теста. Разрыхлители, фарши, начинки. 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

8часов  

 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

 

1 Проектная работа «Мое любимое блюдо» 4 часа  

 

 

 

 

 

Экскурсия на хлебозавод  «Хлеб- всему голова 

 

 

 

2 часа 

 

 

 Изготовление  подарков( Новый год, 8 марта) 8 часа 

 

 

 

 

                                                                                            68 часов. 
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Перечень знаний   и умений  формируемых у  учащихся. 

6 класс 
Учащиеся должны знать: 

Возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 

маслами и жирами, мытья посуды; 

Общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организма; 

Общие сведения  о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о 

возможности кулинарного использования рыбы различных пород, методы определения  

качества рыбы; Способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной 

котлетной массы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы. 

Виды жаренья продуктов, их отличительные особенности. Посуду и инвентарь для 

жаренья. 

Технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу. 

Технологию приготовления первых блюд. Способы определения готовности, 

разновидности и подачи; 

Способы приготовления теста. Виды пищевых разрыхлителей  теста. Технологию   

выпечки простых кондитерских изделий. 

Виды и кулинарные свойства крахмала. Технологию приготовления компотов и 

киселей; правила сервировки стола к ужину. 

Общие сведения о процессах,   происходящих при солении и квашении овощей. 

Технологию квашения капусты, засолки огурцов, помидоров,  грибов, зелени,  мочения яблок; 

Знать композиции в интерьере, способы оформления интерьера, роль освещения в 

интерьере, санитарно-гигиенические требования к уборке жилых и производственных 

помещений; 

Правила санитарии, гигиены, безопасности работы с колющими и режущим 

инструментом, с электрооборудованием, электронагревательными приборами; 

Традиционные и семейные праздники; 

Должны уметь: 

Работать с электроприборами, с моющими и чистящими химическими веществами, 

мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья посуды; 

Определять качество рыбы, оттаивать мороженую рыбу, проводить первичную 

обработку рыбы, приготовить рыбную котлетную массу с помощью мясорубки, варить  и 

жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, определить готовность рыбных блюд, подавать их к 

столу. 

Приготовить тести  и выпекать  кексы, печенье, торты; 

Варить компоты и кисели; 

Готовить ужин, сервировать стол  к ужину, принимать гостей; 

Квасить капусту, проводить первичную обработку и засолку огурцов, томатов, зелени, 

грибов; 

Уметь приготовить заправочные супы, бульоны, супы – пюре. 

Подготовить стол к традиционным праздникам. 



 11 

 

 

 

Тематический план. 

6 класс – 68 часов 
№ Темы    

часы 

1 Кулинария – это искусство. Физиология 

питания. П.Т.Б. Санитарно -гигиенические 

требования. 

2  часа  

2 

 

б 

 

Заготовка продуктов на зиму. 

Практическая работа 

Практическая работа 

4 часов  

2 часа 

2 часа 

 

3 

а 

 

 

б 

 

в 

е 

 

г 

Блюда из овощей. 

Блюда из отварных и припущенных овощей. 

Практическая работа 

Блюда из жареных овощей. 

Практическая работа 

Блюда из тушеных овощей. 

Практическая работа 

Блюда из запеченных овощей и грибов. 

Практическая работа 

8  часов 

 

 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

4 

 

а 

 

б 

в 

г 

д 

е 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Питательная ценность блюд. Первичная 

тепловая обработка 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

8 часов  

 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

 

5 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

Изделия из теста. 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

 

8часов  

2 часа 

2часа 

2 часа 

2 часа 

 

6 Сладкие блюда. ( Компоты, кисели.) 

Практическая работа 

Практическая работа 

4часа  

2 часа 

2 часа 

7 

а 

 

б 

в 

Приготовление первых блюд 

Виды бульонов. Правила варки. 

Практическая работа 

Практическая работа 

Суп – пюре. Практическая работа 

10часов  

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 
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г 

д 

 

е 

 

Холодные супы. Практическая работа 

Сладкие супы. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

2 часа 

2 часа 

8 

а 

 

б 

 

в 

Сервировка стола к праздникам 

Сервировка стола к Дню рождения.. 

Практическая работа 

Сервировка стола  к Новому году. 

Практическая работа 

Пикник. 

Практическая работа 

6 часов  

2часа 

2 часа 

 

2 часа 

9 Проект «Здоровый ужин для всей семьи» 6 часов  

 

 

Мука. Макаронные изделия 

Питательная ценность блюд из макаронных 

изделий. Первичная и тепловая обработка. 

Практическая работа 

Практическая работа 

6 часов 

 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

 Экскурсия 2 часа  

 

 

Изготовление подарков 

 

4 часа 

 

 

 

 

                                                                                             68 часов. 
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Перечень знаний   и умений  формируемых у  учащихся. 

7 класс 
Учащиеся должны знать: 

О влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов и т.п.; 

Общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о 

пищевых инфекциях, заболеваниях, передающих через пищу, о профилактике инфекций; 

Правила оказания первой помощи  при ожогах, поражении электрическим током, 

пищевых отравлениях; 

Виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 

качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости  от его сорта  

кулинарного использования; 

Способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов, условия 

и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы; 

Правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, применяемые 

для приготовления мясных блюд, принципы побора гарниров и соусов к мясным блюдам, 

требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

Кухонный и столовый инвентарь, посуду, природные источники воды, способы 

обеззараживания воды, разогрева и приготовления пищи в походных условиях; 

Способы приготовления пресного теста, раскатка теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, правила 

варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы определения 

готовности; 

Общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 

минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранении этих веществ  в процессе 

хранения и кулинарной обработки, методы определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора 

ягод и  фруктов в домашнем хозяйстве; 

Назначение  и  правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 

приготовления пюре, сиропов из ягод и фруктов, горячих и холодных фруктовых супов, желе 

и муссов; 

Сервировка стола ( «Сибирские пельмени»); правила поведения в гостях, за столом; 

Знать традиции и особенности кухни различных стран мира; 

Должны уметь: 

Оказывать  первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пищевых 

отравлениях; 

Определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты 

из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и 

формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных 

полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

Рассчитать количество и состав продуктов для похода, обеспечивать сохранность 

продуктов, соблюдать правила санитарии и гигиены в походных условиях, готовить пищу и 

обеззараживать воду в походных условиях, соблюдать меры противопожарной безопасности; 

Приготовить пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, 

чебуреков; 
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Проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, сиропы, 

желе и муссы; 

Уметь встретить зарубежного гостя , приготовить национальные блюда и правильно 

подать на стол; 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 

7 класс 
 

№ Темы  т

емы 

1 Кулинария – это искусство. Физиология 

питания . П.Т.Б. Санитарно-гигиенические  

требования. 

2 ч.  

2 Интерьер  кухни,  столовой. 

Практическая работа 

2 ч.  

3 

 

Приготовление сложных блюд  из овощей. 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая  работа 

Практическая  работа 

8 ч.  

 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

4 Приготовление  блюд из мяса. 

Питательная ценность. Первичная 

обработка. Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Изделия из рубленого  мяса. Субпродукты.  

Практическая работа 

Домашняя птица.  Практическая  работа 

Практическая работа 

10ч . 

 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

2 ч . 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

5 Приготовление   соусов. 

Виды соусов. Соусы с мукой. 

Практическая  работа 

Практическая работа 

4 часа  

2 часа 

2 часа 

 

6 

 

Сладкие  блюда. ( муссы ,  желе ). 

Приготовление мусса.  Практическая 

работа 

Приготовление желе.  Практическая 

работа 

4 ч.  

2 ч. 

 

2 ч. 
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7 Сервировка  стола «  Сибирские  

пельмени».  Практическая  работа 

2 ч.  

8 Сервировка  стола к празднику. 

Сервировка стола к рождеству. 

Практическая работа 

Сервировка стола к пасхе. 

Практическая работа 

4 ч.  

2 ч. 

 

2 ч. 

9 

 

 

Кухня   народов мира. 

Русская кухня. Практическая работа 

 

Английская кухня.  Практическая работа 

Болгарская кухня  Практическая работа 

Французская  кухня.  Практическая работа 

Итальянская  кухня. Практическая работа 

Китайская ( японская) кухня Практическая 

работа 

12 ч.  

2 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

2 часа 

2 ч. 

 

2 ч 

1

0 

Проект « Семейное  кафе » 8 часов  

 

1

1 

 

экскурсия 

 

4 часа 

 

 

 

1

2 

 

Изготовление подарков, сувениров 

 

8 часов 

 

 

                                                                                                 68 часов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Обеспеченность программы методическими видами продукции 

Для реализации рабочей программы «Технология» кабинет оборудован: инструменты и 

приспособления для обработки конструкционных материалов, инструментами для 

электромонтажных работ, плакатами по разделам. 

 Система контролирующих материалов 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному 

опросу: 

«5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы для учителя 

Обязательная литература 
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1. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-граф, 2008 – 2011. 

 

2. Технология: 8 класс: методические рекомендации /[В.Д. Симоненко, П.С. Самородский, 

Н.В. Синица и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Технология: Программа начального и основного общего образования. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

 

2. Творческие проекты учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных школ. Книга для 

учителя. Под редакцией В.Д. Симоненко. – Научно-методической центр «Технология». – 

Брянск, 1996. 

 

3. Технология. 8 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / сост. Ю.П. 

Засядко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Справочник по трудовому обучению: обраб. древесины и металла, электротех. и рем.  

работы: Пособие для учащихся и др.; Под ред. И.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Научно-методический журнал Школа и производство. 

 

 

Список литературы для ученика 

Обязательная литература 

 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. 

– М.: Вентана-граф, 2008 – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 


