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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Технология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных 

по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, 

Образовательной программы МБОУ Песчанокопская СОШ № 2, Учебного 

плана МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с 

задержкой психического развития является формирование 

самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, 

формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами использования распространёнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, 

широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 



 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных 

достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Адаптированная рабочая программа по технологии составлена на 

основе содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

АООП ООО. 

На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Структура модульного курса технологии такова.  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 
Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к 

их оценке и совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех 

без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливают общую идею об универсальном характере технологического 



подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже 

имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям 

создания уникальных изделий народного творчества.  

 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника»  

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 

заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 

уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет 

важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 

технологий.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, 

решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» формирует инструментарий создания и исследования 

моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне 

определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень 

важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 

создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» 

технологии – автоматизации максимально широкой области человеческой 

деятельности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации 

управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 

управление не только техническими, но и социально-экономическими 

системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической 

деятельности (например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих 

технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются 

природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В 



этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 

творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать 

технологический процесс. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» 

может осуществляться как в образовательных организациях, так и в 

организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть 

использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров 

технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров 

молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных 

центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Технология» 

входит в предметную область «Технология». Содержание учебного предмета 

«Технология», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Технология» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа; 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной через трудовую деятельность; 

установка на активное участие в решении практических задач в 

области предметной технологической деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 



повышение уровня своей компетентности через практическое 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 

речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 

стремления к их преодолению; 

способность к самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, умение ставить реальные достижимые 

планы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы; 

способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения 

опасности или безопасности для себя и окружающих, при выполнении 

трудовых функций; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 

различных трудовых ситуациях, при коммуникации с людьми разного 

статуса. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать различные признаки объектов; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной технологической задачи; 

создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач; 

смысловое чтение информации, представленной в различных формах 

(схемы, чертежи, инструкции);  

прогнозировать возможное развитие процессов и последствий 

технологического развития в различных отраслях; 

навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; 

искать и отбирать информацию и данные из различных источников в 

соответствии с заданными параметрами и критериями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения 

для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

работать индивидуально и в группе над созданием условно нового 

продукта; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, 

координировать свою деятельность с другими членами команды в 

познавательно-трудовой деятельности; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих 

задач коллектива; 

принимать и разделять ответственность при моделировании и 

изготовлении объектов, продуктов и технологических процессов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самостоятельно или с помощью учителя определять цели 

технологического обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности; 

самостоятельно или после предварительного анализа планировать 

процесс познавательно-трудовой деятельности, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

владеть способами самооценки правильности выполнения учебной 

задачи; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности на основе заданных алгоритмов, 

корректировать действия в зависимости от меняющейся ситуации; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебно-технологической задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь 

сформированные образовательные результаты. 

В познавательной сфере: 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; 



объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

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; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, владение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач;  

овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере:  

планирование технологического процесса и процесса труда;  

подбор материалов с учетом 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; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;  

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности;  

расчёт себестоимости продукта труда;  

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;  

направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг;  

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда;  

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда;  

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества;  

художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 



рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  

практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации;  

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

овладение устной и письменной речью;  

построение монологических контекстных высказываний;  

публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого- психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов;  

достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций;  

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1. Основы дизайна и графической грамоты 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. 

Основные понятия слова «дизайн». Деление окружности на равные части. 

Циркуль. Засечки. 

2. Современные и перспективные технологии. 
Информация. Информационные технологии. Знакомство с профессиями: 



системный программист, прикладной программист. Строительные 

технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная 

продукция. Элементы строительного процесса. Технологии возведения 

зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт 

производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные транспортные технологии. 

Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую 

среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи творческих 

проектов. 

3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  
Технологические операции  резания древесины. Резание древесины. 

Режущие инструменты. Грани режущего инструмента. Виды резания 

древесины. Виды точения. Направления резания древесины. Приемы 

заточки режущих инструментов. Углы заточки. Правила безопасной

 работы  при заточке  режущих инструментов.Знакомство

 с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. 

Правила безопасной работы при точении древесины. Основные этапы 

технологического процесса точения древесины. Способы установки и 

закрепления заготовок. Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое 

точение. Сегментное точение. Приемы вытачивания внутренних полостей. 

Основные свойства древесины. Влажность древесины и ее классификация. 

Методы определения влажности древесины. Формула определения 

влажности древесины по массе. Приборы для определения влажности 

древесины при сушке и хранении. Технология сушки древесины. 

Естественная и искусственная сушка. Виды заготовок из древесины. 

Способы изготовления. Способы соединения, сращивания и сплачивания 

заготовок из древесины. Конструкция изделия и ее части. Конструктивные 

элементы деталей из древесины. 

 Составляющие сборочной  единицы. Технологическая документация 

производственного процесса. Сборочная единица. Сборка и обработка 

отдельных сборочных единиц. Сборка изделий из готовых сборочных 

единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки. Этапы отделки. 

Правила безопасной работы при сборке и отделке изделий из древесины. 

4.Технологии  получения  и преобразования металлов  и 

искусственных  материалов. 
 Токарно-винторезные станки. Основные составляющие режима резания. 

Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка. Закрепление 

заготовок. Установка резца. Правила безопасной работы на токарно-

винторезном станке. Режущие инструменты. Токарный резец. Сталь. 

Процесс выплавки сталей. Виды сталей по химическому составу. 

Процентное содержание углерода в стали и чугуне. Свойства углеродных и 

легированных сталей. Применение сталей. Определение марки стали. 

Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки. 

Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Применение современных 



технологий в термической обработке сталей. Резьба. Наружная и 

внутренняя резьба. Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. 

Нарезание резьбы. Изображение резьбы на чертежах. Правила безопасной 

работы при нарезании резьбы. Применение бытового 

электрифицированного инструмента. Устройство и назначение 

электрической дрели и электрического лобзика. Аккумуляторные ручные 

инструменты. Правила безопасной работы ручными 

электрифицированными инструментами. 

5. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов.  
Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление 

прядильного раствора и расплава. Формование нитей. Отделка. 

Вискозные волокна. Синтетические волокна. Свойства тканей из 

натуральных и химических волокон. Процесс образования челночного 

стежка на примере вращающегося челнока. Приспособления малой 

механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Современные швейные машины. Различные виды лапок. Поясная одежда. 

Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. 

Турнюр. Понева. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе. Стиль в одежде. 

Силуэт., силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного 

восприятия. Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы 

юбки. Мерки для построения чертежа юбки. Конические юбки. Построение 

чертежа одношовной конической юбки. Построение чертежа прямой юбки. 

Моделирование прямой юбки. Мерки для построения чертежа брюк. Снятие 

мерок для построения чертежа брюк. Построение базисной сетки. 

Построение чертежа передней половинки брюк. Построение чертежа задней 

половинки брюк. Моделирование брюк. Оформление выкройки юбки и 

брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, закройщика. 

Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. 

Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. 

Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. 

Поопреационный контроль раскладки юбки на ткани. Обработка деталей 

кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка. Дефекты 

посадки юбки на фигуре. Устранение дефектов. Вытачки. Обработка 

вытачек. Складки. Обработка складок. ВТО складок. Соединение переднего 

и заднего полотнищ юбки. Технология обработки застежки тесьмой-

молнией в середине полотнища или в боковом шве. Виды обработки 

верхнего среза юбки. Дублирование. Виды обработки нижнего среза юбки. 

Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи 

творческих проектов. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Пищевые 

отравления. Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. 

Механическая обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Морепродукты. Рыбные консервы. Рыбные 



пресервы. Виды теста. Продукты для приготовления теста. Пищевые 

продукты для начинок и оформления изделий из теста. Крупы для начинок. 

Приготовление дрожжевого теста. Производство хлеба. Микронизация. 

Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых 

издклий. Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. 

Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто 

для домашней лапши. Идеи творческих проектов. 

7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель. Вязание 

лицевых и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда. Вязание 

образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи 

творческих проектов. История узелкового плетения. Инструменты и 

материалы для плетения. Основные узлы и узоры плетения. 

Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. 

Разметка чешуек. Правила безопасной работы при выполнении скобчатой 

резьбы. 

8. Технология ведения дома 

Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора 

и дизайнера интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-

планировочное решение. Трансформируемая мебель. Ремонтные работы. 

Технология оклеивания стен обоями. Правила безопасной работы во время 

ремонта. Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. 

Искусственные цветы. Композиция. Виды комнатных растений. Уход за 

растениями. Пересадка растений. Идеи творческих проектов. 

9. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

Бытовые элетроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы. Бытовые осветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Автомат. Бытовые автоматические устройства. 

Датчики. Автоматическая линия. Аналоговые и цифровые сигналы. 

Макетная плата. Светодиод. Резистор. Датчик света. Фоторезистор. 

Транзистор. Датчик темноты. Использование датчиков в роботах. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебные 

пособия:  

 УМК Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л.  Хотунцев, Е.Н. Кудакова 

«Технология. 7 класс», М: «Дрофа», 2020г.-320 с. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Основы дизайна и графической  грамоты 2 ч. 

2 Современные и перспективные  технологии 2 ч. 

3 Технологии получения и преобразования 
древесины и древесных материалов 

14 ч. 

4 Технология получения и  преобразования 

металлов и искусственных материалов 
10 ч. 

5 Технология получения и преобразования 
текстильных  материалов 

2 ч. 

6 Технология обработки  пищевых продуктов 7 ч. 

7 Технология художественно-прикладной 

обработки  материалов 
2 ч. 

8 Технология ведения дома 6ч. 

9 Электротехнические работы, элементы тепловой 
энергетики, автоматики и робототехники 

8 ч. 

10 Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

15 ч. 
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