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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для индивидуального обучения в 7 классе 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015г.);  

 Примерной рабочей  программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки No1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования» (и изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577),  программы Технология. 5-8 (9) классы. Авт. Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. - Вентана-Граф, ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

требования ФГОС второго поколения.  

Учебник:  

Даная рабочая программа реализуется на основе следующих УМК:  

- А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология" 7 класс. М.: Вентана - Граф. 2018г. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или 

целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём представляют 

значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания. 

Адаптированная рабочая программа составлена для индивидуального обучения, с учетом 

индивидуальных способностей ребенка, рассчитана на: 

7 класс- 17 часов, 0,5 часа в неделю 

Внесены изменения по количеству часов по основным темам и разделам. Согласно учебному 

плану ГБОУ СОШ № 5 на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета «Технология» в 7 классе 

отводится 68 часов. Количество часов по индивидуальному плану составляет 0.5 часов, итого 17 

часов в год. Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I РАЗДЕЛ. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

-  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметные результаты освоения программы: 

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда;  

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

- проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-  планирование технологического процесса и процесса труда;  

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально - энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений;  



- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

- соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 

 

II РАЗДЕЛ. Содержание учебного предмета (курса) «Технология» 

7 класс  

Модуль 1. Технологии получения современных материалов (4 часа) 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) (1 час) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порошков. 

Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошковой 

металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика (1 час) 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения пластмасс, 

керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов 

пластмасс. 

Тема 3. Композитные материалы (1 час) 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. 

Назначение и область применения композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1 час) 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, 

цинкование. 

Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

Модуль 2. Современные информационные технологии (4 часа) 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях (2 час) 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. 

Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, 

виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование (1час) 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы 

компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-

разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной 

безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ (1 часа) 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 

числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы  -  системы технологической подготовки 

производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Модуль 3 Технологии в транспорте (6 часов) 

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта (1 час) 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды 

транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика (1 час) 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. 

Тема 3. Регулирование транспортных потоков (2 часа) 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 

плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. 

Моделирование транспортных потоков. 



Тема 4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 часа) 

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

Модуль 4. Автоматизация производства (3 часа) 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства (1 час) 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, 

полная). 

Направления автоматизации в современном промышленном производстве.  

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 час) 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-

автомат. 

Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности (1 час) 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. 

Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в 

производстве пищевой продукции.  

Модуль 5. Материальные технологии (Технологии обработки конструкционных материалов) (20 

часов) 

Тема 1. Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2 часа) 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка 

сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным 

назначением. 

Тема 2. Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий (4 часа) 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски 

и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 

«наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры 

детали. Посадки с натягом и зазором. 

Тема 3. Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (4 часа) 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления 

заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины. 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приёмы 

строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными 

инструментами. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными инструментами. 

Тема 4. Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов (4 часа) 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и 

особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. 

Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 



Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 

Приспособления. Правила безопасной работы. 

Тема 5. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2 часа) 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, 

управление станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Тема 6. Технологии художественной обработки древесины (4 часов) 

Технология резьбы по дереву 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Художественная резьба по дереву. 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения 

заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и 

отделка изделий. 

Модуль 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (1 час) 

Тема 1. Технологии приготовления блюд (1 час) 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

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. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

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 кисломолочныхпродуктов. 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. 

Модуль 7. Технологии растениеводства и животноводства (2 часа) 

Тема 1. Растениеводство (1 час) 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные технологии 

выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных растений. 

Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки 

и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Профессия садовник. 

Тема 2. Животноводство (1 час) 

Кормление животных. 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. 

Особенности кормления животных в различные исторические периоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Модуль 8  Промышленный дизайн (20ч) 

Теоретические сведения. Функциональное назначение промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования. Понятие функционального назначения 



промышленных изделий. Прототип объекта промышленного дизайна. Выбор идей.  Генерирование 

идей по улучшению модели. 3D-моделирование. Сущность критического мышления, выявление 

неудобств в пользовании промышленными изделиями. Содержание генерирования идей по 

улучшению промышленного изделия. Основы макетирования из бумаги и картона. Представление 

идеи проекта в эскизах и макетах. 

     Практические работы. Проектирование, конструирование и изготовление прототипа продукта. 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Выполнение эскизов. Развитие практических умении и навыков (эскизирование, 3D-моделирование, 

конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 

     Создание прототипа объекта промышленного дизайна. Кейс «Как это устроено?» 

Кейс «Объект из будущего» - (8 часов) 

 Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. Применение методики 

на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  

Тема 1.  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентация идеи продукта группой. 

Тема 2.  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, 

построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. Презентация 

идеи продукта группой. 

Тема 3.  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

Тема 4. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

Кейс «Пенал» - (12 часов) 

 Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы в 

промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). Развитие 

критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными изделиями. 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования из 

бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Тема 1.  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются пеналы 

обучающихся), выявление связи функции и формы. 

Тема 2.  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

Тема 3.  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

Тема 4  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего принципиальные 

отличия от существующего аналога. 

Тема 5  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед аудиторией. 

Модуль 9. Исследовательская и созидательная деятельность (8 часов) 

Тема 1. Разработка и реализация творческого проекта (8 часов) 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка 

электронной презентации. Защита творческого проекта. 

 

 

III Раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Распределение учебного материала курса 



Модули  программы 
Количество часов  

7 класс 

 РП Инд 

Материальные технологии 20 4 

Технологии получения современных материалов 4 2 

Современные информационные технологии 4 2 

Технологии в транспорте 6 2 

Автоматизация производства 3 1 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 1 - 

Технологии растениеводства и животноводства 2 1 

Исследовательская и созидательная деятельность  

(Творческий  проект) 
8 3 

Промышленный дизайн (точка роста) 20 2 

Всего  68 17 
 

Календарно-тематическое планирование 

Технология 7 класс 

№ п/п Тема урока Домашнее 

задание 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Модуль 1. Технологии получения современных материалов 

1 Технология изготовления изделий 

из порошков (порошковая 

металлургия) 

 Пластики и керамика (1ч.) 

2 Композитные материалы  Технологии нанесения 

защитных и декоративных 

покрытий (1ч.) 

Модуль 2. Современные информационные технологии 

3 Понятие об информационных 

технологиях 

 Интернет, социальные 

сети, виртуальная 

реальность.(1ч.) 

4 Компьютерное трёхмерное 

проектирование 

 Обработка изделий на 

станках с ЧПУ (1ч.) 

Модуль 3 Технологии в транспорте 

5 Транспортная логистика  Виды транспорта. 

История развития 

транспорта (1ч.) 

Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на 

окружающую среду (2ч.) 

6 Регулирование транспортных 

потоков. 

 Моделирование 

транспортных 

потоков.(1ч.) 

Модуль 4. Автоматизация производства 

7 Автоматизация промышленного 

производства 

 Автоматизация 

производства в лёгкой 

промышленности (1ч.) 

Автоматизация 

производства в пищевой 

промышленности (1ч.) 

Модуль 5. Материальные технологии 



8 Технологии получения сплавов с 

заданными свойствами 

 Технологии 

художественной 

обработки древесины (4ч.) 

9 Конструкторская и технологическая 

документация для изготовления 

изделий 

 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка (2ч) 

10 Технологические операции сборки 

и обработки изделий из древесины 

  

11 Технологические операции 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

  

Модуль 6. Технологии растениеводства и животноводства 

12 Растениеводство П.23 читать Животноводство (1ч.) 

Модуль 8  Промышленный дизайн 

13 Построение карты ассоциаций на 

основе социального и 

технологического прогнозов 

будущего. Формирование идей на 

базе многоуровневых ассоциаций. 

 Выполнение натурных 

зарисовок пенала в 

технике скетчинга.(2ч.) 

14 . Анализ формообразования 

промышленного изделия на 

примере школьного пенала. 

Сравнение разных типов пеналов 

 Создание действующего 

прототипа пенала из 

бумаги и картона, 

имеющего 

принципиальные отличия 

от существующего 

аналога. (2ч.) 

Модуль 9. Исследовательская и созидательная деятельность 

15 Разработка и реализация 

творческого проекта 

проект Разработка и реализация 

этапов выполнения 

творческого проекта. 

16 Разработка и реализация 

творческого проекта 

проект Разработка технического 

задания. 

17 Разработка и реализация 

творческого проекта 

Разработка электронной 

презентации. Защита творческого 

проекта. 

Речь, 

презентация 

Расчёт затрат на 

изготовление проекта. 

Разработка электронной 

презентации. Защита 

творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с ОВЗ 

(индивидуальное обучение) по технологии, для Суворовой Оксаны 7 «Б» класса, составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010г. (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»).,  

 Программа.Технология.5-

8классы/сост.ТищенкоА.Т.,СиницаН.В.подред.СимоненкоВ.Д. М.:«Вентана  -Граф»..  

 Примерная программа основного общего образования по технологии 5-9 класс. 

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

                       6 класса  М.; Вентана Граф;  

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или 

целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём представляют 

значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания. 

        В авторской программе на изучение технологии в 7 классе отведено 68 часов (2 часа в неделю), 

по индивидуальному учебному плану на изучение предмета  9 часов (1 час в месяц). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

«Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 7 класса  М.; Вентана 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной  основной 

образовательной программы 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  внимание  

уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 метапредметные: 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные обучающимися межпредметные  понятия  

и  универсальные  учебные  действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности 



с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности 

Формирование   и   развитие   экологического   мышления,   умение   применять   его   в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

обучающийся научится 

7  класс 

 

1 Вводный урок. 

Освещение жилого 

помещения 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере.  

Бытовые приборы 

для уборки. 

Гигиена жилища 

Творческий проект 

«Умный дом». 

Исследование 

Выбор систем 

Оформление 

проекта. Защита 

творческого 

проекта 

 

 

- правила внутреннего распорядка, техники безопасности; 

-цели и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе; 

- виды освещения, типы ламп, типы светильников, виды конструкции 

ламп, эксплуатация электроосветительных приборов, необходимость 

планировки освещения при разработке дизайна квартир; 

-требования к интерьеру; 

- композиция в интерьере, декоративное оформление интерьера. 

-способы оформления интерьера;  

-виды коллекций, способы их систематизации и хранения; 

 - выполнение эскиза размещения коллекции фото; 

- знакомство с профессией «дизайнер»; 

-основные правила и приемы уборки квартиры; 

-.технические требования, предъявляемые к уборке помещений; 

-подбор чистящих и гигиенических средств для уборки; 

-подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи, анализ полученных результатов исследований, 

формулировка выводов ; 

-правила выполнения проекта. 

 

 

 

2 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Технология 

приготовления 

блюд из молока 

Изделия из 

жидкого теста 

Виды теста и 

выпечки 

Изделия из 

пресного слоёного 

теста 

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного слоёного 

-знать безопасные приемы  работы;    

-условия и сроки хранения молочных продуктов; 

-находить и представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков 

и оладий, о народных праздниках, сопровождающихся выпечкой 

блинов; 

-рецепты приготовления блюд из  жидкого, пресного и слоеного теста 

-состав различных видов теста ,рецепт и технология приготовления 

изделий из пресного слоёного теста; 

-составлять технологическую карту приготовления блюд на основе 

рецепта. 

 



теста 

 

3 Технология 

приготовления 

изделий из 

песочного теста 

Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, напитков 

Сервировка 

праздничного 

стола. 

Праздничный 

этикет Творческий 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол». 

Разработка меню 

Оформление 

проекта Защита 

творческого 

проекта 

-знать технологию приготовления изделий из песочного  теста; 

-виды сладких блюд и десертов, технологию приготовления десертов 

и напитков; 

-правила поведения за столом и пользования десертными приборами ; 

-сервировка праздничного стола. правила этикета;  

-разработка меню праздничного стола.  

-оформление проекта «Праздничный сладкий стол»; 

-уметь защищать проект, анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным критериям. 

 

4 Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхождения. 

Конструирование 

поясной одежды. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа прямой 

юбки 

Корректировка 

чертежа 

Моделирование 

поясной одежды 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою Раскрой 

поясного 

швейного изделия   

- знать производство текстильных материалов из химических 

волокон, виды и свойства тканей из химических волокон, 

нетканые материалы из химических волокон; 

- изучение свойств тканей из шерсти и шелка; 

-составление коллекции тканей и нетканых материалов из 

химических волокон; 

-подбор тканей по волокнистому составу для различных швейных 

изделий; 

 -поиск и представление информации о современных материалах из 

химических волокон и об их применении в текстиле; 

-снятие мерок и изготовление выкройки.  

-моделирование поясной одежды;  

-конструирование поясной одежды; 

-построение чертежа прямой юбки ,корректировка чертежа. 
 

5 Швейные ручные 

работы 

Правила 

безопасной работы 

иглой, булавками, 

ножницами 

Технология 

ручных работ 

Технология 

машинных работ 

Технология 

 -швейные ручные работы; 

-правила безопасной работы с иглами, булавками, ножницами 

-правила раскладки выкроек на ткани, правила раскроя: 

-технологию соединения деталей с клеевой прокладки ; 

перенос линий выкройки, прямые копировальные стежки, 

приметывание, выметывание ; 

-основные виды машинных швов; 

 -технология обметывания петли, технология пришивания пуговиц -

подготовка выкройки к раскрою;  

-технологическая последовательность подготовки ткани к раскрою, 

правила раскроя; 

-выкраивание деталей из клеевой прокладки; 

-технология соединения деталей с клеевой прокладкой; 



обработки 

среднего шва 

юбки с застежкой-

молнией 

Технология 

обработки складок 

Примерка 

поясного изделия, 

выявление 

дефектов 

- уход за швейной машиной; 

-основные машинные операции.  

 

6 Технология 

обработки юбки 

после примерки  

Технология 

обработки пояса 

Технология 

обработки 

нижнего среза 

юбки Влажно-

тепловая 

обработка юбки. 

Контроль качества 

изделия 

Творческий проект 

«Праздничный 

наряд». 

Исследование 

Выбор лучшей 

идеи Выбор 

материалов и 

оборудования 

Расчёт затрат План 

изготовления 

изделия Защита 

творческого 

проекта 

«Праздничный 

наряд» 

-знать технологию обработки мягкого пояса, карманов, подготовка к 

примерки, обработка низа изделия, проведение примерки; 

-технология обработки боковых швов, разрезов; 

-обработка нижних срезов , вытачек; 

-окончательная отделка изделия; 

-способы обработки мелких деталей; 

-правила проведения примерки;  

технология обработки пояса изделия; 

-виды швов, применяемых для обработки боковых срезов; 

-основные понятия ВТО, ласы, отпаривание; 

- устранение дефектов после примерки изделия. 
 

7 Ручная роспись 

тканей Технология 

росписи ткани в 

технике холодного 

батика. Ручные 

стежки и швы на 

их основе Виды 

ручных стежков 

Виды счётных 

швов Вышивание 

по свободному 

контуру  

-знать технологию росписи ткани в технике холодного батика 

-организация рабочего места; 

- изготовление  эскиза для росписи ткани в технике холодного батика; 

- классификация ручных стежков; 

- образцы вышивки ручными стежками; 

- образцы вышивки счетным швом; 

- выбирать материалы и технику выполнения вышивки по рисунку; 

-история лицевого шитья, история вышивки в России и за рубежом; 

-материалы и оборудование для ручной вышивки; 

-создавать схемы для вышивки; 

 -выполнять образцы вышивки. 

8 Атласная и 

штриховая гладь 

Швы французский 

узелок и рококо 

Вышивка лентами 

-выполнять образцы вышивки гладью; 

- выполнять образцы вышивки в технике рококо, французский узелок. 

-знать правила ТБ при работе с утюгом 



Влажно-тепловая 

обработка и 

оформление 

готовой работы. 

9 Творческий проект 

«Подарок своими 

руками». 

Исследование 

Выбор лучшей 

идеи Выбор 

материалов и 

инструмента 

Расчет затрат 

Оформление 

проекта 

Оформление 

портфолио. 

Защита 

творческого 

проекта   

Знать и понимать  

этапы выполнения творческого проекта  

Уметь: аргументировано защищать свой выбор изделия; расчет затрат 

на изделие; 

подбирать материалы для выполнения ,оформлять проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология » 

7 класс 

 

Раздел : «Технологии  ведения дома» 

Интерьер жилого помещения  

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. 

Гигиена жилища. Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

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 

Раздел  Кулинария. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов . Технология приготовления блюд из молока. 

Изделия из жидкого теста Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста 

для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология 

выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. Подача блинов к столу. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Виды теста и выпечки. Изделия из 

пресного слоеного и песочного теста .Технология приготовления изделий из пресного слоеного 

теста. Изделия из слоеного теста. Изделия из песочного теста. Технология приготовления изделий из 

песочного теста. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Сервировка 

праздничного стола. Праздничный этикет. Творческий проект « Праздничный сладкий стол». Защита 

проекта 

  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения .Виды и свойства  шерстяных и 

шелковых тканей. 



Конструирование поясной одежды. Снятие мерок. Построение чертежа прямой юбки. Корректировка 

чертежа. Моделирование поясной одежды. Приготовление выкройки к раскрою. Раскрой поясного  

швейного изделия. 

 Швейные ручные работы. Правила безопасной работы иглой, булавками, ножницами. Технология 

ручных работ.  

Технология машинных работ. Технология обработки среднего шва юбки с застежкой молнией. 

Технология обработки складок. Примерка поясного изделия, выявление дефектов. Технология 

обработки юбки после примерки. Технология обработки пояса. Технология обработки нижнего среза 

юбки. Влажно- тепловая обработка юбки. Контроль качества изделия.  

Творческий проект « Праздничный наряд».Защита творческого проекта. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Декоративно-прикладное искусство 

Ручная роспись тканей .Технология росписи ткани в технике холодного батика. Горячий батик. 

Холодный батик. Роспись по сырой ткани. Узелковый батик. Свободная роспись. 

 Ручные стежки и швы на основе. Виды ручных стежков. Виды счетных швов. Вышивание по 

свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Вышивка 

лентами.  

Владно- тепловая обработка готовой работы. Оформление готовой работы. Творческий проект « 

Подарок своими руками». Оформление портфолио. Защита творческого проекта 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Планирование комнаты подростка», «Праздничный 

сладкий стол», «Праздничный наряд», «Подарок своими руками», «Декоративное панно в технике 

батик» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III раздел Тематическое планирование курса технологии 
Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с ОВЗ 

(индивидуальное обучение)  по технологии составляет 1 час в неделю, итого 9 часов в год. 

Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и изучение. 

 

Распределение учебного материала курса 

 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 

Вводный урок. 

Освещение жилого 

помещения Предметы 

искусства и коллекции 

в интерьере.  Бытовые 

приборы для уборки. 

Гигиена жилища 

Творческий проект 

«Умный дом». 

Исследование Выбор 

систем Оформление 

проекта. Защита 

творческого проекта 

 

Ознакомление с инструкциями 

по правилам внутреннего 

распорядка и технике 

безопасности в мастерской и на 

рабочем месте. Виды 

освещения, типы ламп, типы 

светильников, виды 

конструкции ламп. Виды 

коллекций, способы их 

систематизации и хранения.  

  (1 час) 

 Эксплуатация 

электроосветительных 

приборов. Выполнение эскиза 

размещения коллекции фото 

Знакомство с профессией 

«дизайнер» . Технические 

требования, предъявляемые к 

уборке помещений. Подбор 

чистящих и гигиенических 

средств для уборки. Подбор 

современной бытовой техники 

с учётом потребностей и 

доходов семьи Анализ 

полученных результатов 

исследований, формулировка 

выводов 

 (6 часов) 

 

2 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Технология 

приготовления блюд из 

молока 

Изделия из жидкого 

теста 

Виды теста и выпечки 

Изделия из пресного 

слоёного теста 

Технология 

приготовления изделий 

из пресного слоёного 

теста 

 

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста. 

Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков.. Изделия 

из пресного слоеного и 

песочного теста .Изделия из 

слоеного теста.  

(1 час) 

.  Технология приготовления 

блюд из молока. Механическая 

кулинарная обработка муки 

Способы приготовления теста 

для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Блины с 

приправами. Подача блинов к 

столу. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Виды 

теста и выпечки. Технология 

приготовления изделий из 

пресного слоеного теста 

Практическая работа 

 (7 часов) 

3 

Технология 

приготовления изделий 

из песочного теста 

Технология 

приготовления 

Изделия из песочного теста. 

Технология приготовления 

изделий из песочного теста. 

Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. 

Технология приготовления 

изделий из песочного теста. 

Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. 

Праздничный этикет. 



сладостей, десертов, 

напитков Сервировка 

праздничного стола. 

Праздничный этикет 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол». Разработка меню 

Оформление проекта 

Защита творческого 

проекта 

Сервировка праздничного 

стола.  

(1час) 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол».   

Правила поведения за столом 

и пользования столовыми 

приборами. 

Практическая работа. 

Изготовление десерта. 

 (7 часов) 

 

4 

Текстильные 

материалы из волокон 

животного 

происхождения. 

Конструирование 

поясной одежды. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа 

прямой юбки 

Корректировка чертежа 

Моделирование 

поясной одежды 

Подготовка выкройки к 

раскрою Раскрой 

поясного швейного 

изделия   

Текстильные материалы из 

волокон животного 

происхождения  

Снятие мерок и изготовление 

выкройки.  

Построение чертежа прямой 

юбки ,корректировка чертежа 

Приготовление выкройки к 

раскрою. (1 час) 

.Виды и свойства  шерстяных и 

шелковых тканей. Подбор 

тканей по волокнистому 

составу для различных 

швейных изделий. -поиск и 

представление информации о 

современных материалах из 

химических волокон и об их 

применении в текстиле. 

Практическая работа : снятие 

мерок. 

 Построение чертежа прямой 

юбки. Корректировка чертежа. 

Моделирование поясной 

одежды. Раскрой поясного  

швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек на ткани, 

правила раскроя (7 часов) 

. 

 

5 Швейные ручные 

работы 

Правила безопасной 

работы иглой, 

булавками, ножницами 

Технология ручных 

работ Технология 

машинных работ 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застежкой-молнией 

Технология обработки 

складок 

Примерка поясного 

изделия, выявление 

дефектов 

 Швейные ручные работы. 

Правила безопасной работы 

иглой, булавками, ножницами; 

Основные виды машинных 

швов. Технологическая 

последовательность 

подготовки ткани к раскрою, 

правила раскроя. 

Основные машинные 

операции.  

Технология обработки юбки 

после примерки. Технология 

обработки пояса. Технология 

обработки нижнего среза юбки. 

Влажно- тепловая обработка 

юбки. Контроль качества 

изделия.  

 

Швейные ручные работы. 

Технология  швейных ручных 

работ. Правила безопасной 

работы иголками и булавками 

Основные машинные 

операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение 

деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием  

Технология машинных 

работ. Классификация 

машинных швов. Технология 

обработки среднего шва 

юбки с застежкой молнией. 

Технология обработки 

складок. Примерка поясного 

изделия, выявление 

дефектов.  выкроек на ткани. 

Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии 

качества кроя  (7 часов) 

 

6 Технология обработки 

юбки после примерки  

Технология обработки мягкого 

пояса, карманов, подготовка к 

Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология 



Технология обработки 

пояса 

Технология обработки 

нижнего среза юбки 

Влажно-тепловая 

обработка юбки. 

Контроль качества 

изделия Творческий 

проект «Праздничный 

наряд». Исследование 

Выбор лучшей идеи 

Выбор материалов и 

оборудования Расчёт 

затрат План 

изготовления изделия 

Защита творческого 

проекта «Праздничный 

наряд» 

примерки, обработка низа 

изделия, проведение примерки. 

Правила проведения примерки  

технология обработки пояса 

изделия ; 

Основные понятия ВТО, ласы, 

отпаривание.  

Устранение дефектов после 

примерки изделия. Контроль 

качества изделий.  

(1 час) 

 

соединения детали с клеевой 

прокладкой. Технология 

обработки боковых швов, 

разрезов, обработка нижних 

срезов , вытачек. виды швов, 

применяемых для обработки 

боковых срезов 

Окончательная отделка 

изделия. 

Способы обработки мелких 

деталей. Выбор материалов и 

оборудования . практическая 

работа .Изготовление поясного 

изделия. 

 (7 часов) 

 

7 Ручная роспись тканей 

Технология росписи 

ткани в технике 

холодного батика. 

Ручные стежки и швы 

на их основе Виды 

ручных стежков Виды 

счётных швов 

Вышивание по 

свободному контуру  

Декоративно-прикладное 

искусство 

Ручная роспись тканей 

Организация рабочего места, 

инструменты для росписи 

тканей Классификация ручных 

стежков. История лицевого 

шитья, история вышивки в 

России и за рубежом; 

Материалы и оборудование для 

ручной вышивки. Виды 

счетных швов. Вышивание по 

свободному контуру (1час) 

 Технология росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Горячий батик. Холодный 

батик. Роспись по сырой 

ткани. Узелковый батик. 

Свободная роспись.  

Практическая работа 

Изготовление  эскиза для 

росписи ткани в технике 

холодного батика . 

Ручные стежки и швы на 

основе. Виды ручных стежков 

Практическая работа. 

Изготовление образцов 

вышивки ручными стежками, 

вышивки счетным швом 

.(6 часов) 

 

8 Атласная и штриховая 

гладь Швы 

французский узелок и 

рококо Вышивка 

лентами Влажно-

тепловая обработка и 

оформление готовой 

работы. 

. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и 

рококо. Вышивка лентами.  

Владно- тепловая обработка 

готовой работы. Оформление 

готовой работы.  

 

.Практическая работа 
изготовление образцов 
атласной и штриховой глади, 
образца с вышивкой 
французским узелком и 
рококо, вышивкой лентами. 
Владно- тепловая обработка 
готовой работы. Оформление 
готовой работы Творческий 
проект « Подарок своими 
руками». Оформление 
портфолио. (6 часов) 

 

9 Творческий проект 

«Подарок своими 

руками». Исследование 

Выбор лучшей идеи 

Выбор материалов и 

инструмента Расчет 

затрат Оформление 

Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. 

Составные части годового 

творческого проекта.(1 час) 

Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Составление портфолио и 

разработка электронной 

презентации. Презентация и 



проекта Оформление 

портфолио. Защита 

творческого проекта   

защита творческого проекта. 

(6 часов) 

 

Итого 9 ч   59 ч 
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