
   Рабочая программа  по Технологии 6,7 класса  составлена на основе следующих документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897)  

3. Приказ МОН РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от  17 декабря  

2010 г. № 1897». 

4. Приказ МОН РФ от 30.03.2016 г. N 336  о материально-техническое оснащение образовательной 

организации по технологическому образованию 

5.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования  ПООП ООО – 

2015. Реестр примерных основных общеобразовательных программ МОН РФ 

http://fgosreestr.ru/node/2068 

6.Приказ МОН РФ от 31марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года). 

7.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. - (Стандарты второго поколения)  

8.Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

– 96с. – (Стандарты второго поколения) 

9.Письмо Департамента образования Ярославской области от 14 мая 2014г. № 1172/01-10 «Об 

использовании учебников». 

10.Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в, 2014/15; 2017/2018; 2018/2019  уч.год: [эл.ресурс] Материалы ГОАУ ЯО 

ИРО. Ярославская область. Образовательные ресурсы. Информационно-методический сборник, 

Выпуск 267 / сост. О. Л. Чистякова, Т. А. Лейнганг ; под общ. ред. С. В. Астафьевой, 

А. Н. Смирновой. – Ярос.: Департамент  

11.Учебный план ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» 

12.Программа составлена на основе  программы образовательных учреждений по  технологии для 5-

8 классов под редакцией А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,  которая соответствует   требованиям ФГОС 

ООО с учётом ПООП ООО – 15. (http://fgosreestr.ru/registry/). 

14.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2015г. №НТ-530/08 «О 

примерных основных образовательных программах»; 

15.Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 №1031/01-10; 

 

 

                      Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Технология изучается по двум направлениям: 

 Технологии ведения дома 

 Агротехнологии (ландшафтный дизайн) 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов. Рабочая программа  по технологии  в 6,7  классах  

реализуется на учебных занятиях по учебно-методическому комплекту, подготовленному авторским 

коллективом А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, включенный в Федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году с 

учётом новых примерных учебных программ 2015 года.   

http://fgosreestr.ru/node/2068
http://fgosreestr.ru/registry/


     Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

 

Рабочая программа по технологии в 5-7 классе подразумевает использование таких организационных 

форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение 

проектов.  

Формы контроля знаний: 

 тесты, 

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабораторные работы 

В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Технология» 

 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  



 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  



2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в 

создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 



 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы;  

   труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 



‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 



                                                                        6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

                                                          7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 



 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

 

 

Изменения и дополнения, внесённые в программу 6 класса 

№ п\п Изменения, внесенные в примерную или 

авторскую программы 

Обоснование изменений 

1.  В разделе «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» указаны часы 

для изучения теоретических сведений  

Практическая работа над проектом 

проводится параллельно с изучаемой темой, 

совпадающей с темой проекта. 

2.  Материал блока 1 «Современные 

материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития»и блока 3« Построение 

образовательных траекторий и планов в 

области профессионального 

самоопределения» рассматривается в 

разделе «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема занятия: «Актуальные технологии 

возведения зданий и сооружений 

Ярославского региона. Разработка буклета о 

предприятия  (по выборуобучающихся). 

Обзорное ознакомление с информацией, 

выполнение группового мини-проекта. 

Для реализации  изучения материала из 

блока1 и 3. по ПООП ООО – 15 

3.  Уменьшены часы на изучение основных 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», 

«Художественные ремесла» 

Из-за вариативного компонента 

«ландшафтный дизайн» осенний период -8 

часов, весенний период - 8часов). 

 

Изменения и дополнения, внесённые в программу 7 класса 

 

№ п\п Изменения, внесенные в примерную или 

авторскую программы 

Обоснование изменений 

1.  В разделе «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» указаны часы 

для изучения теоретических сведений 

(2часа) 

Практическая работа над проектом 

проводится параллельно с изучаемой темой, 

совпадающей с темой проекта. 

2.  Материал блока 1 «Современные 

материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития»и блока 3 

« Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

Для реализации  изучения материала из 

блока1 и 3. по ПООП ООО – 15 



самоопределения» рассматривается в 

разделе «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема занятия: «Актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, 

характеристика профессий в сфере 

энергетики, энергетика региона 

проживания» 

3.  Уменьшены часы на изучение основных 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», 

«Художественные ремесла» 

Из-за вариативного компонента 

«ландшафтный дизайн» осенний период -8 

часов, весенний период - 8часов). 

 

 

 

 

 

Структура обучения предмета «Технология» в основной школе для 

реализации ФГОС ООО 

 

вариант Особенности программы 6кл.(ч) 7кл.(ч) 

расширение 

примерной 

программы 

Инвариантная обязательная часть 

составляет 75% учебного времени 

52 52 

Вариативный компонент включает:   

 программу ландшафтного дизайна (в 
осенний и весенний период) 

16 16 

Всего часов в год: 68 68 

 

                                                      Содержание программы(5-8кл) 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 

окон.  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6  класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

7        класс 

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 5. Гигиена жилища 

7        класс 

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. 

Тема 6. Экология жилища 

8        класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 



Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

7        класс 

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 учётом потребностей и доходов семьи. 

8        класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 



Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление 

с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 



Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 

из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 



Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

5. класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие 

о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6. класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 



Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

7 класс 

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 слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

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 17. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет 

7 класс 

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 «Создание изделии из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

7. класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

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

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 



Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 

изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа-основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок для построения чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 

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. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки 

в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 



Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс 

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

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

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

и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 



Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв 

— вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перёд вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

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 застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-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. Вымётывание 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 застёжкой-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 «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружево плетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов  

декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 

6 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 



крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 



Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 



проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

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 ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

Особенности реализации программы по учебному предмету «Технология» при 

обучении слабовидящих и незрячих обучающихся. 

Психологические особенности обучающихся. 

Особенности внимания. 

Из-за недостатка зрения нарушено непроизвольное внимание. Снижение 

произвольного внимания обусловлено нарушением эмоционально-волевой сферы и ведет к 

расторможенности — низкому объему внимания, хаотичности, то есть нецеленаправленности, 

переходу от одного вида деятельности к другому, или, наоборот, к заторможенности детей, 

инертности, низкому уровню переключаемости внимания. 

Особенности памяти. 

Дефекты зрительного анализатора, нарушая соотношение основных процессов 

возбуждения и торможения, отрицательно влияют на скорость запоминания. Быстрое 

забывание усвоенного материала объясняется не только недостаточным количеством или 

отсутствием повторений, но и недостаточной значимостью объектов и обозначающих их 

понятий, о которых дети с нарушением зрения могут получить только вербальное знание. 

Ограниченный объем, сниженная скорость и другие недостатки запоминания обучающихся с 

нарушением зрения имеют вторичный характер, т. е. обусловлены не самим дефектом зрения, 

а вызываемыми им отклонениями в психическом развитии. 

У людей с нарушением зрения увеличивается роль словесно-логической памяти. 

Выявлена слабая сохранность зрительных образов и снижение объема долговременной 

памяти. Объем кратковременной слуховой памяти у всех категорий людей с нарушением 

зрения высокий. 

Особенности  восприятия.  

У слабовидящих доминирует зрительно-двигательно-слуховое восприятие. Они 

способны одновременно воспринимать одно два движения или отдельные элементы 

движений. Процесс узнавания у слабовидящих цветных, контурных и силуэтных изображений 

не однозначен. Из всех видов изображений лучше всего узнают цветные картинки, так как 

цвет дает им дополнительную к форме изображений информацию. Чем сложнее форма 

предмета и менее приближена к геометрическим формам, тем труднее они опознают объект. 

При восприятии контурных изображений успешность опознания зависит от четкости, 

контрастности и толщины линии. Так, линии толщиной в 1,5 мм и выполненные черным 

цветом на белом фоне обучающиеся воспринимают быстрее всего. 

                      Методические особенности реализации программы. 

• Сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются обучающимся на 

карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих 

детей;  

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм 

детального рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися;  



• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучащихся в учебнике, 

схемах, макетах;  

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, коррекции зрительных образов, расширения кругозора обучающихся, 

ограниченного вследствие нарушения зрения ; 

• чаще используются аудио- и видео- пособия; 

•особое внимание уделяется  развитию самостоятельности и активности слабовидящих  

и незрячих обучающихся, особенно в той части учебной программы, которая касается 

отработки практических навыков профессиональной деятельности.  

В коррекционной направленности каждого урока:  

• проводится подбор или разработка дидактического материала с учетом остроты 

зрения обучающихся;  

• соблюдение требований специальной коррекционной школы при использовании 

технических средств; 

• проявляется  педагогический такт, создаются ситуации успеха, своевременно 

оказывается  помощь каждому обучающемуся, развивается  вера в собственные силы и 

возможности. 

Гигиенические требования. 

• Проводить смену деятельности обучающихся;  

• соблюдать  зрительный режим, индивидуальный для каждого обучающегося; 

• следить за осанкой;  

• чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

• обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядных 

пособий  

Требования к организации пространства. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что 

предполагает:  

– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);  

– соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима 

(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; 

одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность 

использования дополнительного индивидуального источника света и другое);  

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое). 
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В разделе «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» указаны часы для изучения теоретических сведений, практическая 

работа над проектом проводится параллельно с изучаемой темой, совпадающей с 

темой проекта. Комплексный учебный план составлен с учетом сезонности 

сельскохозяйственных работ. В связи с перераспределением времени между указанными 

разделами уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех 

информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

 

                   Учебно-методическое и материально-техническое оборудование 

№ 

п/п 

Вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник 

для обучающихся 6,7 класса, М.: «Вентана-Граф», 2016год 

Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

А.Т. Тищенко. Н.В.Синица Технология: программа: 5-8 классы, - М.: 

«Вентана-Граф», 2013год 

Рабочая тетрадь к учебнику Технологии ведения дома: для учащихся 

6,7 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 

2015г  

Методические рекомендации по оборудованию мастерской. 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула правильного 

питания», методическое пособие для педагога. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 год 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

– Пищевые вещества 

– Санитарно-гигиенические правила 

– Приемы работы ножом и приспособлениями 

– Сервировка стола 

– Правила пользования столовыми приборами 

– Первичная обработка овощей 

– Приготовление бутербродов 

– Приготовление блюд из яиц 



– Напитки (чай, какао, кофе) 

– Правильная посадка 

– Машинная игла и моталка 

– Техника безопасности при работе ручными инструментами 

– Швейная машина 

– Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 

– Раскрой швейных изделий (раскладка) 

– Машинные швы 

– Обработка фартука 

– Ручные стежки и строчки 

– Разработка моделей фартуков 

– Заправка ниток в швейную машину 

3 Компьютерные и 

коммуникативные

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Бутерброды; 

К бутербродам; 

Овощи; 

Овощи и блюда из них; 

Сервировка стола к завтраку; 

Физиология питания; 

Бытовые приборы на кухне; 

Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

Растительные волокна; 

Лен; 

Хлопок; 

Машиноведение; 

История создания швейной машины; 

Лоскутное шитье; 

Пэчворк; 

Построение узоров в лоскутной пластике; 

Виды машинных швов; 

Виды одежды и ее назначение; 

Снятие мерок и их запись; 

Построение чертежа фартука в масштабе; 

Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

Конструирование фартука; 

Моделирование фартука; 

Вышивка: 

Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Интернет-рессурсы: 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru  

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-dlya-5-klassa-fgos


http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

4 Технические 

средства обучения 

ПК, Мультимедиапроектор 

5 Экранно-звуковые 

пособия 

 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

КомплектоборудованиядляВТО 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

Набор круп 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические – 10 шт 

Стулья ученические – 20 шт 

Стол учительский -1 

Стол демонстрационный- 

Машины швейные -7 шт, 2 оверлока 

Гладильная доска -2 

Манекен учебный - 3 

Стенды с выставкой ученических работ - 2 

Секционные шкафы - 5 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для 

крепления плакатов и таблиц -1 

 

 

Ландшафтный дизайн 6,7 классы. 
       Человек издавна преобразует природную среду.  Проблема ландшафтного 

проектирования является в настоящее время актуальной. Всё это изменяет природные 

условия в окружающей среде. Важно научиться преобразовывать ландшафт так, чтобы он 

обеспечивал комфортные условия жизни человека в природе. Территории, прилегающие к 

школам, не одинаковы по площади, конфигурации, рельефу, почвенно-климатическим 

условиям, окружению и т. п. Именно поэтому не представляется возможным разработать 

единый шаблон по их озеленению и благоустройству. Однако общие принципы 

существуют и их необходимо соблюдать. Озеленение пришкольного участка, придомовой 

территории, садового участка, благоустройство различных учреждений, дачных участков, 

начиная от ландшафтного проектирования и до завершения дизайна ландшафта - очень 

ответственный и интересный вид работы. К благоустройству и озеленению пришкольной 

территории предъявляются определенные требования. Их ландшафтно-архитектурные 

решения должны быть оригинальными: с одной стороны, они призваны развивать у 

школьников эстетический вкус, с другой – помочь в изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

         В настоящее время в странах с высокой культурой быта специальность 

«ландшафтный дизайнер» является одной из самых престижных, социально- значимых и 

востребованных обществом. Интерес  к профессии ландшафтного дизайнера растет во 

всем мире. 

http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


Ландшафтный дизайн – это широкое направление в художественном творчестве и 

проектировании среды обитания человека. Эстетическое восприятие   ландшафта 

оказывает самое сильное влияние на человека, поэтому не удивительно, что всегда 

стремились выделить чем-либо сад или поразить сдержанной красотой. Ландшафтное 

искусство как бы является отображением культуры общества, которое его создало. Это 

искусство включает  в себя множество видов работ.  

Ландшафтная архитектура – это огромное творческое и общекультурное наследие всех 

людей. Ландшафт – это: 

-устройство газона, где очень важно осуществить правильную планировку, подготовку 

земли и подобрать необходимые травосмеси для каждого участка. 

- посадка деревьев и кустарников, при которых важно учитывать основной принцип – 

грамотное сочетание различных пород деревьев, кустарников и тот факт, что они растут и 

со временем занимают гораздо большее пространство на участке, чем в период их 

посадки. Дети научатся выбирать необходимый посадочный материал, грамотно 

разместить его на участке. 

-создание цветников, которым будет уделено большое внимание, ведь они смогут 

радовать всех в течение всего лета. Дети узнают о биологических особенностях цветов, 

используемых на клумбах, альпийских горках, рабатках… 

-устройство альпинариев, где если заранее продумать место будущего альпинария и 

правильно подобрать растения, то альпинарий может стать главной 

достопримечательностью участка. 

– устройство декоративных водоёмов, фонтанов; 

- строительство малых архитектурных форм; 

-устройство живой изгороди. 

    Роль природы в развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, 

предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического отношения к природе. 

Экологическое воспитание должно опираться не только на чувства людей, но и на их 

знания. Любовь к природе не избавляет от необходимости познать её закономерности и 

правильно использовать эти знания в процессе жизни. Человек не должен быть 

наблюдателем. Для ощущения своей неразрывной связи с природой он должен быть 

созидателем, принимать активное участие в решении экологических проблем. 

       Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную санитарно-

гигиеническую и учебно-воспитательную роль. Идея программы заключается в создании 

на пришкольной территории ухоженного, эстетически правильно оформленного с 

элементами ландшафтного дизайна участка, с последующим использованием данной 

территории для учебной, опытнической, исследовательской и экологической 

деятельности 

Вариативная программа по предмету «Технология» «Ландшафтный дизайн» 

рассматривает культурные традиции разных народов при создании уникальных 

ландшафтов, садово-паркового искусства. 

 

 Цель программы - исследование специфики  проектирования ландшафтного 

дизайна пришкольного участка. 

Задачи программы  



 показать основные приемы формирования пространства  на пришкольном 

участке; 

 познакомиться с многообразием растений, их биологическими 

особенностями; 

 раскрывать эстетическое, практическое, оздоровительное, познавательное 

значение природы для людей; 

 

В ходе изучения программы  рассматривается творческий и увлекательный процесс, 

который включает  много элементов: обследование территории, климатические условия 

местности, архитектурный стиль построек и используемый ландшафтный стиль, методы 

планировки участка, устройство водоемов, цветники и т. д. 

В программе предусмотрены практические занятия: 

 выполнение творческих заданий с применением ИКТ; 

  тестирование; 

  эскизирование; 

  моделирование ландшафта (использование ИКТ);  

 посадка цветника на школьном участке. 

Проведение занятий в различных  формах способствует углублению знаний  

учащихся в области ландшафтного дизайна; умение видеть, понимать суть  разнообразных 

методов планировки участка и отражать их при воплощении в жизнь, наслаждаться 

природой.  

      Предлагаемая программа  «Ландшафтного дизайна» включает в себя теоретические 

сведения  и практические работы. Программа  рассчитана на три года  для учащихся 5-7 

классов в объеме 48 часов, при этом ежегодное изучение разделено на два периода: 

осенний  (8 часов) и весенний (8 часов).  

    Нет лучшего воспитателя и лучшего врачевателя, чем сама ПРИРОДА. Всё 

многообразие видов растений  оказывают влияние на жизнь каждого отдельного человека, 

его благополучие и здоровье 

 

 

 

Планируемые результаты освоения вариативной программы 

«Ландшафтный  дизайн» 
требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении программы «Ландшафтный  дизайн» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

метапредметные 1.Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники 

2.Умение применять в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основных наук 

   3.Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 



   4.Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

   5.Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

   6.Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1.Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда 

2. Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Ландшафтное проектирование», 

«Выращивание цветочных культур» и т.д. 

б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса  

2.Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности 

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования участка 

2.   Эстетическое и рациональное размещение декоративных культур. 

е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов 



                                                              Содержание программы 

«Ландшафтный дизайн» 

 

Раздел 1. Ландшафтный дизайн (2 часа). 

1.1. Мультимедийная экскурсия-лекция «Из истории  ландшафтного  

дизайна». 

 Ландшафтный дизайн, в переводе с английского «архитектура пейзажа» - это 

довольно широкое направление в художественном творчестве и проектировании среды 

обитания человека.   

Культура ландшафтного дизайна развивается с каждым днем все больше и больше. 

На выставках демонстрируются новые дизайнерские идеи, строительные фирмы 

предлагают огромный ассортимент строительных материалов на любой вкус, а питомники 

стремятся приобрести все больше новых и интересных сортов и видов растений. Это 

можно объяснить растущим спросом людей иметь грамотно организованное место, как 

для отдыха, так и для работы. Любому человеку приятно жить в красивом месте и 

наслаждаться природой. 

Основной характерной особенностью ландшафтной архитектуры являются «живые 

строительные материалы» - вода, растительность, камни, почва, особенности природного 

рельефа и даже животного мира. 

 Впервые термин « ландшафтная архитектура» появился  чуть больше чем сто лет 

назад в США, когда  там началась закладка первых национальных парков, но это не 

означает, что история ландшафтного искусства такая короткая. Отнюдь, своими корнями 

она уходит в далекое прошлое и имеет богатый опыт и бесценное наследие, 

которое   дошло до наших дней.  Первые садовые и полевые опыты (приблизительно 10 

тыс. лет назад) возникли  в долинах Междуречья. Там появились одни из первых очагов 

коренного земледелия.  Затем появились и другие (Эфиопский, Среднеазиатский, 

Индийский, Китайский и др.), так возникли первые антропогенные ландшафты (это 

ландшафт, созданный человеком или природный ландшафт подвергнувшийся 

сильному  изменению).   Затем эти очаги земледелия стали и основными 

населенными  центрами и люди больше внимания стали уделять эстетической части 

ландшафта. Создавались сады для отдыха и целые комплексы озеленения, однако, стоит 

учитывать, что это делалось преимущественно знатными особами или в религиозных 

целях. 

Раздел 2. Планирование садового участка (3 часа). 

2.1. Планировка и подготовка участка. Характеристика стилей сада. Моделирование 

ландшафта. 

 

   Дизайн сада – это творческий и увлекательный процесс, который требует особых 

знаний и немалых затрат. Он включает много элементов: от обследования территории до 

реализации всего комплекса посадок и построек. При этом следует учитывать и 

климатические условия местности, и архитектурный стиль дома, и используемый 

ландшафтный стиль. 

Стили сада: классический, сельский, дикий, средиземноморский, альпийский, 

японский, свободный стиль и др. 

Существуют различные методы планировки садов, главное - понять их суть и 

отразить при воплощении в жизнь. Например, при планировании сада в пейзажном стиле 



следует использовать групповые посадки деревьев и кустарников, своего рода куртинами, 

дорожки должны иметь плавные и изогнутые формы, а при взгляде на поляну - мы 

сможем увидеть многочисленное, цветущее разнообразие цветов и трав. Наоборот, в 

регулярной планировке, чёткие формы живых изгородей, ровные аллеи, парадные 

партеры позволят отобразить многие приёмы садового искусства. Необходимо при 

планировании не только ясно представлять все компоненты сада, но также анализировать 

их гармоничное расположение, уместность, определять все минусы и плюсы 

используемых построек и посадочного материала. При разработке проектов пользуются 

приёмами формирования пространства, разбивки территории, большое внимание уделяют 

взаимоотношению растительности и среды, биологическим свойствам и декоративным 

качествам растений. Работа с  ИКТ. Содержание планирования и  моделирование 

ландшафта. 

2.2. Создание проекта. Эскизирование. 

Работа над проектом.  Первый этап планирования любой территории начинается с 

осмотра местности. Важно учитывать место, где будет разбит участок. Особенности 

рельефа отображаются на топографических картах, там отмечаются самые высокие точки, 

крутые склоны, уступы, все ровные территории и возвышенности – это необходимый 

элемент, так как от этого зависит вся планировка. 

Второй этап - изучение главных требований, предъявляемых к конкретному 

объекту. Это может быть и пожелания заказчика, и функциональное назначение 

территории, и экономические расходы. На этом этапе, как правило, формируется 

окончательное решение в выборе стилистики сада. Уже можно делать некоторые выводы 

относительно преимуществ данного участка и его недостатков. Очень важно выделить 

основные цели и задачи при работе над этим участком. Должна появиться главная ось, от 

которой можно двигаться далее. 

Третий этап, включает в себя чисто технические элементы - это обмеры участка, 

нанесение на бумагу территории с учётом масштаба, обозначение дома, имеющихся 

построек, растительности. 

Четвёртый  этап – эскизирование. Чёткая структура всех компонентов и будущих 

элементов должна включиться в новый дизайн. Графическое отображение идей 

планировки – основа работы ландшафтного проектировщика. Первоначально чертятся 

приблизительные контуры и окружности на листе бумаги или кальке – это даже могут 

быть абстрактные формы, линии, контуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый, заключительный этап. Из нескольких эскизов планировки выбирают один, 

который удовлетворяет всем требованиям. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Декоративные водоемы (1 час). 

 Планирование водных сооружений 
При планировании сада чаще всего закладывается территория, которая будет отведена под 

водоём. Этот элемент сада очень популярен и важен, так как мы неразрывно связаны с 

водой и её присутствие не только радует глаз, но и создаёт гармонию на участке. С давних 

времён водные элементы в саду занимали первое место в дизайне. Например, в 

мусульманских, персидских ландшафтных комплексах они были неотъемлемыми частями, 

привносили свежесть, успокоение, дополнительное измерение в плоском ландшафте. В 

Италии были популярны многочисленные фонтаны, декоративные водоёмы. В воздух 

вздымались сильные струи воды, пенящееся волны обдавали прохладой, в гротах, где 

были размещены различные сюрпризы, люди становились промокшими насквозь. Можно 

было услышать звонкую мелодию маленьких ручейков, шелест водопадов. 

     На Руси вода всегда была в почёте, ей посвящали песни, сочиняли сказки, чтили духов 

воды. Поэтому естественное расположение рек, прудов, озёр считалось священным, и эти 

места служили местом собраний. В более поздний период Руси создавались 

искусственные водоёмы, как и для эстетических целей, так и для хозяйственного 

назначения, например, для разведения рыбы. В Петровское время создавались сады, 

подобные французским, итальянским. Знаменитый водный комплекс в Петергофе 

примечателен тем, что все фонтаны бьют под естественным давлением воды, эту 

конструкцию разработал сам Пётр I. Многочисленные фонтаны, водопады, бассейны, 

водные задумки поражают посетителей своим великолепием и затейливой выдумкой. 

       Сегодня водоёмы также занимают неотъемлемую часть в современном ландшафте. В 

садах устраивают пруды пейзажной планировки или регулярной, на берегу можно 

помечтать или подумать над вечным. Водные ручьи могут проходить по всей территории 

сада, их тихий шепот создаёт атмосферу уюта. Фонтан придаст парадность партерной 

части сада, или же площадь около небольшого фонтана станет любимым местом отдыха в 

тихой части участка.  

      Работа с  ИКТ. Планирование водных сооружений, фонтаны и каналы. 

3.2. Устройство водоемов. Схема устройства пруда. 

  При планировании важно учесть, чтобы садовый пруд был доступен со всех сторон. 

Дорожка должна идти вокруг пруда и подход к нему должен быть как минимум с двух 

сторон. Его расположение должно быть уместным, если ему отводится главное и 

центральное положение на участке. 

Сейчас распространённым и практически выгодным является устройство пруда с 

помощью гидроизоляционной плёнки. 

  1 этап. Определяется место и форма будущего пруда. Следует избегать сильных 

перепадов рельефа, но и с этой ситуацией можно справиться. Чем больше гладь водоёма, 

тем красивее будет сам пруд. 

  2 этап. Когда мы определились с местоположением и формой пруда, можем 

приступать к копанию земли. Плёночные водоёмы не могут быть слишком глубокими, 

потому что давление на плёнку будет слишком большим, и это приведёт к её разрыву. 

Если вы хотите разводить рыб, то следует учесть, что глубина промерзания в нашем  

регионе 80 – 100 см, и, следовательно, 30 % от площади пруда иметь глубину около 2 м.  



  3 этап. Затем можно укладывать гидроизоляционную плёнку. На сегодняшний 

день существует большой выбор плёнок, это плёнки и из ПВХ, и из бутилкаучука, они 

продаются разных размеров и толщины. Соответственно, чем больше водоём, тем 

толщина плёнки должна быть толще (1,2 – 2 мм). Они также различаются и 

устойчивостью к морозам. 

  4 этап. Когда всё разложено и установлено, можно наливать воду. Многие складки 

на плёнке разгладятся, и можно будет сделать выводы о правильности устройства пруда. 

Важной задачей является маскировка плёнки по краям водоёма. Эту задачу также можно 

решить несколькими способами. Например, береговую линию можно декорировать 

крупными камнями, или же мелкой галькой.  

   Пруды и водоёмы могут выполняться разными способами, может быть 

использовано и бетонирование дна, и пруд, сделанный по технологии «глиняного замка», 

и использование готовых форм бассейнов, применение матов и бетонитов. Водная стихия 

– это огромная область для фантазии, поэтому можно придумать водоём своей мечты…  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Малые архитектурные формы (2 часа). 

4.1. Мультимедийная экскурсия-лекция «Виды малых архитектурных форм». 

 

   Сад для нас – это открытый большой дом… именно поэтому так важно в саду 

иметь и уединённые места, и обзорные площадки, чтобы почувствовать соотношение 

элементов пейзажа, и места для общения и удивительную скульптуру – символ 

проникновения материального мира в природные условия. 

Малые архитектурные формы делятся на:      

  типовые - выпускаются в больших количествах на крупных предприятиях, заказ по 

каталогу, популярны в городских объектах;      

  серийные - выполняются по стандартным проектам небольшими сериями. Скамьи, 

беседки, перголы и др.;      

  индивидуальные - выполняются по дизайнерским эскизам или чертежам, создаются 

специально по заказу.  

 

 

 

 

 



Экскурсия. Знакомство с малой архитектурой    г. Гаврилов-Яма. 

Практически любой парк включает в себя многочисленные скамейки, ротонды, 

мостики над водоёмами – это создаётся для того, чтобы мы могли насладиться отдыхом, 

созерцая пейзажи природы. Садовая скульптура имеет богатую историю и уходит своими 

корнями в эпоху Возрождения, если речь идёт о классической античной скульптуре.    В 

Италии многие скульпторы посвящали своему ремеслу жизнь и создавали скульптуры с 

изображением фигур людей, иногда олицетворяя их с какими-нибудь эмоциями, 

событиями, примечательными случаями. Ещё более глубокая история Древней Японии 

гласит то, что камень – это скелет сада. Следовательно, наличие камня, скульптуры из 

камня считалось необходимым, а в большинстве случаев несла глубокий, священный, 

символический смысл. 

Человек, строя город, невольно отделяется от природы, создавая «каменную 

красоту».  Но красота живой природы совершенно необходима человеку, поэтому в 

городе и даже в сёлах, поселках специально стали создавать островки природы для отдыха 

в свободное время.   Традиция создания парков в нашей стране очень древняя. Парки 

создавались при дворцах и замках для царской охоты, развлечения знати, уединения. 

Лучшие архитекторы и художники участвовали в их создании, удивляя свей выдумкой, 

фантазией.  

Раздел 5. Поверхности в ландшафтном дизайне (3 часа). 

5.1. Газоны, патио, дорожки и бордюры. 

   Газоны – это неотъемлемый элемент в озеленении. Трава является естественной 

частью ландшафта, зелёный цвет не только успокаивает, но и придаёт гармонию  всему 

зленному комплексу. Красивые газоны украшают, радуют, создают уютную атмосферу и, 

непременно, служат местом отдыха. Газон (от франц. gazon – дёрн) представляет собой 

естественно или искусственно устроенный травяной покров определённой территории, 

состоящий, как правило, из многолетних злаковых культур. 

Существует две основные группы газонов: декоративные и специального 

назначения. Декоративные газоны  используются в современном озеленении, они 

включают партерные, парковые (садовые), лугового типа, многолетние красивоцветущие 

и мавританские  (однолетние красивоцветущие). К газонам  специального назначения 

относятся газоны спортивных площадок, аэродромных лугов, дорожных разделительных 

полос, закрепляющих откосов, футбольных полей, гольф-полей и др. Такие газоны 

составляются с особенной точностью и расчётом на напряжения, на специфические 

конструкции, использованием. Их технология более сложна, чем устройство 

декоративных газонов.  

Создание газонов – дело многоступенчатое и важное. Существует большое 

разнообразие газонов. Следует правильно подбирать необходимый вид газона на участке, 

так как от этого зависит не только эстетичный вид  всей территории, но и гармоничное 

сочетание всех элементов ландшафта, они должны быть согласованы и уместны.  Любому 

человеку будет приятно посмотреть на зелёную лужайку и  провести там свободное время 

за раздумьями на чистом воздухе и под пенье птиц…  

Патио - это не просто мощеная площадка, а продолжение дома, начинающееся сразу 

же за порогом и ведущее в сад. В переводе этот термин означает « комната под открытым 

небом». 

Работа с  диском CD-ROM «Ландшафт». Поверхности. 

Раздел 6. Цветники и альпинарии (5 часов). 

6.1. Виды цветников. Каталог растений. 



 

Цветы являются неотъемлемым элементом сада, они его не только украшают, но и 

выполняют ряд других полезных функций. В сочетании и с камнями, водой, травами, 

скульптурой, газонами можно создать целые комплексы цветочных композиций. С 

помощью цветников оформляют планировочные решения в саду, облагораживают 

территорию. Цветники являются неотъемлемым элементом парков, садов, бульваров, 

скверов, домашних садов, да и просто используются в необходимых местах. Правильное 

использование цветочных растений даёт большие возможности, например, можно 

гармонизировать ландшафты, подбирать такие сочетания, которые будут оказывать 

благотворное влияние на людей, на настроение. 

 

   Основное назначение цветников – украшать ландшафт, так как они       

«оживляют», радуют глаз, создают комфорт и уют. Среди цветников выделяют клумбы 

различных размеров, рабатки (прямые цветочные обрамляющие полосы), арабески 

(узорчатые элементы цветников на газонах), цветочные миксбордеры (преимущественно 

многолетние цветы), бордюры. Практически в любом стиле ландшафтного дизайна при 

проектировании разрабатывают цветники, соответствующие данной местности, 

предпочтениям людей, зональному расположению и функциональному назначению.  

   Цветники по функциональному и эстетическому назначению различны, поэтому 

следует знать различия между ними.    Парадный цветник – это первый, основной, 

цветник, который располагается прямо перед зданием, улицей, либо площадью, либо 

домом. Его ещё иногда называют партером. Он является важной, ответственной частью 

всей садово-парковой композиции, так как должен быть выдержан в грамотном цветочно-

декоративном оформлении, отвечать всем правилам цветоводства и садоводства  

  Клумбы. К клумбам относятся цветники с правильной геометрической формой, 

причем они должны на 15 – 20 см возвышаться над поверхностью земли. Геометрические 

композиции могут быть различными – от квадратов, прямоугольников, до окружностей, 

овалов. Внутренние элементы не должны быть сложными, следует избегать запутанного 

рисунка. Внешний вид клумбы отвечает следующим принципам: сохраняет как можно 

дольше привлекательный вид. 

Миксбордеры (смешанные бордюры) -  это смешанные цветники, состоящие из 

групп цветов, которые обеспечивают непрерывное цветение. В композиционном плане он 

относится к сложному цветнику, так как в нём чередуются различные по высоте и 

текстуре растения. Главным при составлении такого цветника следует учесть гармоничное 

расположение цветовых пятен, это должно быть одновременно похоже и на природную 

композицию и чем-то удивлять, притягивать внимание. 

Альпинарий (каменистый сад).    В последнее время альпинарии и рокарии получили 

широкую популярность у любителей растений и горных ландшафтов. Загадочное 

расположение камней, ненавязчивое произрастание цветов, лёгкая неровность рельефа – 

всё это притягивает взгляд и подталкивает к размышлению о вечном. Своё историческое 

начало альпинарии и рокарии берут с Дальнего Востока, там, в Китае и Японии они были 

широко распространены и являлись неотъемлемым элементом ландшафта. Затем, в XV – 

XVI вв. Они проникли в Европу, где и получили своё преобразование. Главным отличием 

рокариев от альпинариев является преобладание камня в композиции, нежели 

растительности. В альпинариях может находиться равное количество растений и камней, 

там используются различные почвопокровные растения. Работа с  ИКТ. Работа с 

каталогом растений. Растения для клумб. 

6.2. Клумбы. Создание клумбы .  

Клумба - это участок земли, используемый для выращивания растений. 
Традиционно клумба размещается в углу сада или вокруг дерева. Островная клумба, 



просматривается со всех сторон, как правило, окружена газоном и расположена на 

сравнительно открытых участках. Для расположения большего количества растений 

клумба должна иметь диаметр минимум 1,5-1,8 м, причём высокие растения будут 

расположены посередине клумбы. 

Клумбы бывают следующих типов: 

1. Регулярная клумба - её отличительная черта, строгий геометрический узор из 

растений, который легко различим при использовании простых, симметричных форм, 

но гораздо менее очевиден в хитросплетении абстрактных фигур. 

Два отличительных признака: все растения должны цвести одновременно; 

наличие чётких границ между посадками, подчёркивающих отсутствие всяких следов 

«естественности» в регулярной клумбе.  

2. Нерегулярная клумба – растения сажают небольшими группами, как морозостойкие 

многолетники в травянистом бордюре. Клумба выглядит более естественно, часто зоны 

посадок разных растений перекрываются. Оформление клумбы делается так, что 

цветение одной группы следовало за другим. Это позволяет добиться более 

продолжительного цветения. Возможно, создание клумбы с субтропическими 

растениями.  

3. Приподнятая клумба – наилучшим образом подходит для посадки, т.к. является 

частью сада в полном смысле слова и может быть достаточно большой для создания 

впечатляющей композиции из клумбовых растений.  

4. Ковровая клумба – это способ высаживания карликовых растений с цветной листвой, 

в результате которого образуются сложные узоры, напоминающие орнамент 

восточного ковра. Такие клумбы исчезли из озеленения, иногда встречаются в 

городском озеленении. Это очень декоративные клумбы, уход за ними чрезвычайно 

трудоёмок.  

5. Моноклумбы – вся клумба или бордюр засаживается растениями одного вида.  

6. Вертикальная клумба - это трёхмерная клумба, часто применяется на выставках или в 

городском озеленении, в качестве эксклюзивного элемента. Часто декоративные 

клумбы оформляются в виде какой либо фигуры или «стены». Такую ширму возможно 

воспроизвести в своём саду.  

7. Клумба - панно, это декоративный элемент, используемый, в основном, в городском 

озеленении. В клумбе-панно разнообразные низкорослые растения используют для 

создания не орнамента, а какого-либо конкретного изображения, наряду с 

декоративными растениями используют и цветущие клумбовые растения. Клумбовым 

называют такое декоративное растение, которое в облиственном состоянии 

высаживают на постоянное, оформленное в виде клумбы место в открытый грунт или в 

контейнер, где его содержат в течение ограниченного времени. 

Типы клумбовых растений: 

1. Теплолюбивые однолетники (львиный зев, цинния и т.д.)  

2. Холодостойкие двулетники (шток-роза, наперстянка и т.д.)  

3. Холодостойкие многолетники (эрика, дельфиниум и т. д.)  

4. Теплолюбивые многолетники (фиалки, пеларгония, фуксия, которые на холодный 

период уносят в помещение.)  

5. Экзотические теплолюбивые многолетники (пальма, канна, дурман, клещевина, 

которые на холодный период уносят в помещение)  

6. Холодостойкие однолетники (бурачок, кларкия, годеция и т. д.)  

Выполнение регулярной клумбы. Рассаживание теплолюбивых однолетних растений на 

садовом пришкольном участке 



 

Учебно – методическое обеспечение вариативной программы   
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