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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по технологии для обучающейся 7 класса составлена на основе 

программы основного общего образования по направлению «Технология» под редакцией 

А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. –М.: Вентана-Граф, 2014 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом общего образования, 

Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Примерной программой по технологии 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими 

трудности в обучении учащимися, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

 

Общая характеристика курса 
Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

технологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели технологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметной программы. 

 

При изучении курса детьми с ЗПР нужно решить основные задачи коррекционно-

развивающего обучения школьников на основной ступени образования: 

-формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего успешную 

адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, собственных 

недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля. 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления. 

- формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, 

развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников 

(межпредметные связи, радио, телевидение, литература, факультативные занятия) в целях 

успешного осуществления учебно-познавательной деятельности. 

- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в раз- 

витии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных 

умений и навыков). 



- охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

- создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной и индивидуальной работе школьников; 

- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование обще- 

интеллектуальных и общедеятельностных умений. 

- системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог). --- осуществление постоянной 

взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи. 

- обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для успешного освоения 

общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся (индивидуальные дидактические 

пакеты по предметам, адаптированные учебники, программы, методические рекомендации 

по изучению наиболее трудных разделов программ). 

- социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной координации, 

темпа деятельности, формирование общетрудовых, организационных и конструктивно-тех- 

нологических умений и др.). 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования в 7 классе по 34 ч, из расчета 1 ч 
в неделю. Данное тематическое планирование рассчитано на 34 ч в год, по 0,5 ч в неделю, 
исключая месяцы сентябрь и май. 

В результате изучения технологии обучающиеся 
 

ознакомятся: 
 

• Предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

• Методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

• Информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

овладеют: 
 

• Основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• Умением распознавать и оценивать конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

• Умение выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 



• Навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдение культуры труда; 

• Навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• Умение разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

• Умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

• Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

• Навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность 

Ознакомиться: 
 

• С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• Технологическими свойствами и назначением материалов; 

• Назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• Видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

• Видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• Профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 



• Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

• Рационально организовывать рабочее место; 

• Находить необходимую информацию в различных источниках; 

• Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• Составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

• Выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• Конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• Выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

• Осуществлять   визуально,   а   также   доступными   измерительными   средствами   и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

• Находить и устранять допущенные дефекты; 

• Проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• Планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• Распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни в целях: 

• Понимание  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития  человека; 

формирование эстетической среды бытия; 

• Развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

• Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• Создания  и  ремонта  изделий  или  получения  продукта  с  использованием  ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

• Контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов 

и приспособлений; 

• Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги 

Результаты освоения учебного предмета 



«Технология». 
 

При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»   в 

основной школе: 

• 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; 

• Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности, эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения   учащимися   предмета «Технология»   в 

основной школе: 
 

• Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой 

деятельности; 

• Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникший технической или организационной проблем; 

• Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 



• 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 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информаций, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• 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 решении общих задач коллектива; 

• Оценивание правильности 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; 

• Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки  зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• Формирование и развитие экологического мышления умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные  результаты освоения  учащимися  предмета  «Технология» в  основной 

школе:   в познавательной сфере: 

• Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергий, информаций, 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 наблюдение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследования; 

• 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 дополнительно, технической и 

технологической информаций для проектирования и создания объектов труда; 



• Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информацией; 

• 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 аргументаций 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

• Овладение 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 

учётом характера объекта труда и технологий; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

• Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирование, конструирование; 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 обосновании 

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 представление 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 и материалов, 

денежных средств; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

 

В эстетической сфере: 
 

• Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики 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, озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 

В коммуникативной сфере: 
 

• Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиций другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникаций; 

• 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, отстаивания в споре своей позиции не 

враждебным 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; 

достижений необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

• Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 



Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретённых школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• В приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• В формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

• Изучение технологии призвано обеспечить: 

• Становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нём; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыт 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 



Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Распределение учебных часов по разделам 
 

 

 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Кулинария 8 

3 Создание изделий из текстильных материалов 24 

 
 

Содержание программы 7 класс 

Раздел «Кулинария» (8 ч) 

Тема1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема2. Изделия из жидкого теста (1 ч) 

Виды блюд из жидкого теста. Просеивание 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. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение качества мёда. 



Приготовление изделий из жидкого мёда. 

Тема3. Виды теста и выпечки (1 ч) 

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 их. 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. 

Тема4. Сладости, десерты, напитки (2 ч) 

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. 

Тема5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 

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. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч) 

 

Тема1. Материаловедение (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

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

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства  тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема2 . Швейная машина (2 ч) 

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. 

Выполнение для потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема3. Конструирование швейных изделий (6 ч) 

Теоретические сведения. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 



Тема4. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

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 СD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки   проектного изделия к раскрою. 

Тема5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Теоретические сведения. Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных 

швов, их условные графические обозначения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций; 

— обработка деталей кроя; 

— обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

— обметывание швов ручным и машинным способами; 

— обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

— обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

— обработка низа швейного   изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия.Определение качества готового изделия 

 

Система контролирующих материалов 
 

Примерные нормы оценок знаний и  умений учащихся по устному опросу: 

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

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



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

может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 
 

 Коррекционный компонент  
 

Коррекционная направленность образовательного   процесса   в соответствии с 

рекомендациями ПМПк ГБОУ, обеспечивающая: 

развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания, 

развитие словесно-логического мышления, 

обогащение словаря признаков и действий, 

развитие общей и мелкой моторики 

развитие   навыков самоконтроля. 

Специальные   коррекционные занятия учителя   для обучающегося   с 

отражением приоритетных направлений   работы на учебный год. 

 Воспит ат ельный компонент  
 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ совместно со сверстниками 

 

 
Заключение и рекомендации специалистов 

В 2018-2019 учебном году организовать обучение, обучающегося 7 класса в 

образовательной организации индивидуально по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

Индивидуальное обучение в 2018-2019 учебном году (на основании заключения 

ЦПМПК г. Самара от). Наблюдение психиатра, невролога, с контролем динамики 

развития на ПМПк 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 7 класс 

 

№ 

П/П 

Тема урока (этап 

проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Кол-во 

часов 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля, 

измерители 

Используемые 

инструменты 

и пособия 

Коррекционный 

компонент 

         

1-2 Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Вводный урок 

2 Беседа Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Введение в курс 

7 класса 

Знать правила 

поведения в 

мастерской и ТБ на 

рабочем месте 

Иметь представление 

о разделах 

технологии, 

предназначенных для 

изучения в 7 классе 

Опрос Плакаты по 

технике 

безопасности, 

инструкции, 

рабочая 

тетрадь 

учащихся, 

журнал по 

технике 

безопасности 

формирование 

обобщенных 

представлений 

   
Тема 1. Технология обработ ки пищевы х продукт ов. ( Кулинария) -8 часов.  

 Цели :  

1. Ознакомить учащихся с влиянием микроорганизмов на пищевые продукты, с ролью минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, изучить правила безопасности и санитарии при кулинарных работах. 

2. Ознакомить с составом премного теста и способами его приготовления, научить готовить хворост. 

3. Ознакомить со значением кисломолочных продуктов в питании человека, с ассортиментом молочных продуктов, научить 

готовить вареники с творогом. 

4. Ознакомить с пищевой ценностью фруктов и ягод в питании человека, с условиями хранения и способами переработки, 

научить готовить напитки из фруктов и ягод, сладкие блюда. 

 

3-4 Микроорганизмы в 

жизни человека. 

Пищевые инфекции 

и отравления, 

профилактика и 

2 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о микроорганизмах, 

их полезном и вредном 

воздействии на пищевые 

продукты. Пищевые 

инфекции и отравления, 

Знать: 

-о полезных и 

вредных 

микроорганизмах, 

их влиянии на 

Опрос Инструкционные 

карты, таблицы. 

навыки 

группировки и 

классификации 



 

 
 

 первая при них 

помощь 

  причины и профилактика. 

Первая помощь при 

пищевых отравлениях 

жизнь человека; 

-источниках и 

путях заражении 

инфекционными 

заболеваниями. 

Иметь 

представление: 

-о средствах 

профилактики 

инфекций и 

отравлений; 

-первой помощи 

при них 

   

5-6 Блюда из молока и 

молочных продуктов. 

Кисломолочные 

продукты и виды 

бактериальных 

культур для их 

приготовления 

2 Комбиниро- 

ванный 

Виды молока и молочных 

продуктов. Их значение и 

ценность, условия и сроки 

хранения. Кисломолочные 

продукты и особенности их 

приготовления 

Знать: 

-о значении и 

ценности для 

человека молока 

и продуктов из 

него; 

-условия и сроки 

хранения, 

технологию 

приготовления 

блюд из молока 

Опрос Инструкционные 

карты, таблицы 

и кухонный 

инвентарь. 

формирование 

обобщенных 

представлений 

и ориентации; 

7-8 Изделия из жидкого 

теста 

2 Практическая 

работа 

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 

иметь 

представление: 

– о видах теста и 

разрыхлителей; 

– технологии 

приготовления 

теста и изделий 

из него; 

Контроль 

качества 

Инструкционные 

карты, таблицы 

и кухонный 

инвентарь. 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем и 

обогащение 

словаря 



 

 
 

    теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их 

к столу. Определение 

качества мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами 

    

9 Сладости,   напитки 

и десерты 

1 Комбиниро- 

ванный 

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 

кондите 

иметь 

представление: 

– о желирующих 

веществах и 

ароматизаторах; 

– роли сахара в 

питании 

человека; 

– видах сладких 

блюд 

и десертов 

-находить и 

представлять 

информацию о 

видах сладостей, 

десертов   и 

напитков, 

способах 

нахождения 

рецептов для их 

приготовления 

Опрос Инструкционные 

карты, таблицы 

и кухонный 

инвентарь. 

формирование 

обобщенных 

представлений 

и ориентации; 

10 Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

1 Комбиниро- 

ванный 

Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, 

-выполнять 

украшения 

десертных блюд, 

Опрос и 

контроль 

качества 

Инструкционные 

карты, таблицы 

и кухонный 

развитие 

слухового 

внимания и 



 

 
 

 этикет.   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 

соблюдать 

правила их 

подачи к столу и 

поведения за 

десертным 

столом 

-разрабатывать 

пригласительные 

билеты с 

помощью ПК 

 инвентарь. памяти 

 

 

 Тема 2. Создание изделий из т екстильных мат ериалов – 24 часов.  

 2.1 Э лемент ы мат ериаловедения – 2 часа.  

 Цели :  

1. Ознакомить с производством тканей из искусственных волокон и их свойствами, с краткими сведениями об ассортименте 

тканей. 

2. Научить определять сырьевой состав материалов и определять свойства тканей из искусственных волокон. 

 

11-12 
Виды 

текстильных волокон 

животного 

происхождения. 

Способы их 

получения. Виды и 

свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

2 Комбиниро- 

ванный 

Механические, физические, 

технологические, 

эксплуатационные  свойства 

тканей, нитей, шнуров и 

нетканых   материалов. 

Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных и 

химических  волокон. Способы 

обнаружения  химических 

волокон в тканях. 

. 

Иметь 

представление: 

-о технологии 

производства и 

свойствах 

шерстяных 

волокон; 

- Определение 

сырьевого 

состава тканей 

и изучение их 

свойств. 

Опрос Коллекция 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Схема 

“свойства и 

производства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей”. 

формирование 

обобщенных 

представлений 

и ориентации 

 2.2.   Элемент ы ма шиноведения -   2 часа.  



 

 

  Цели :  

1. Ознакомить с видами соединений в узлах швейных машин, с принципами образования двухниточного машинного стежка. 

2. Научить выполнять расстрочной, накладной, двойной, окантовочный швы. 

3. Воспитывать интерес к швейному делу. 

 

13-14 

Швейная машина  2 Комбиниро- 

ванный 

Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей 

-иметь 

представление 

о видах 

соединений в 

узлах 

механизмов и 

машин. 

-знать 

устройство 

качающегося 

челнока; 

– принцип 

получения 

двух-ниточного 

машинного 

стежка простой 

и 

зигзагообразной 

строчки 

-уметь 

регулировать 

швейную 

машину 

Опрос Швейная 

машина, 

ручных 

инструментов, 

кусочки 

различной 

ткани, плакаты. 

Коррекция 

пробелов в знания 

Совершенствование 

движений и 

сенсомотороного 

развитиях 

 2.3. Конструирование шв ейных изделий – 6 часов  

 Цели :  

1. Ознакомить с понятиями « силуэт», « стиль в одежде», с видами поясной одежды, с эстетическими, гигиеническими и 

эксплуатационными требованиями к одежде. 

2. Научить правильно снимать мерки для построения чертежа прямой юбки. 

3. Ознакомить с прибавками на свободу облегания поясного изделия. 



 

 

4. Научить рассчитывать величины для построения чертежа, строить чертеж поясного изделия. 

 

15-16 
Понятие о 

поясной одежде. 

Виды поясной 

одежды. 

2 Комбиниро- 

ванный 

Виды поясной 

одежды. 

Конструкции юбок. 

Зрительные иллюзии 

в одежде. Эскизная 

разработка модели 

изделия 

Иметь 

представление 

o видах женского 

легкого платья и 

спортивной 

одежды, силуэте, 

стиле, отделках, 

зрительных 

иллюзиях. Уметь 

делать эскизы 

Опрос, 

эскиз 

Плакаты, 

рисунки одежды 

разных эпох, 

журналы мод, 

видеофильм " 

История 

одежды". 

формирование 

обобщенных 

представлений и 

ориентации; 

 

17-18 
Снятие мерок 

для поясного 

изделия. 

Построение 

основы чертежа 

поясного 

изделия в 

масштабе 1:4 

2 Комбиниро- 

ванный 

Правила снятия 

мерок для поясного 

изделия. 

Последовательность 

построения основы 

чертежа поясного 

изделия. 

Знать и уметь 

применять правила 

снятия мерок и 

последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия 

Контроль 

за 

действиями 

Плакаты, 

таблица 

"Размерные 

признаки 

фигуры ", 

манекен, 

сантиметровая 

лента, 

масштабная 

линейка, 

инструкционные 

карты. 

Коррекция нарушений 

развития 

эмоционально-личностной 

сферы 

 Особенности 

моделирования 

поясного 

изделия. 

Моделирование 

изделия 

выбранного 

фасона 

 Комбиниро- 

ванный 

Особенности 

моделирования 

поясного изделия. 

Применение 

цветовых контрастов 

в отделке швейных 

изделий 

Знать особенности 

моделирования 

плечевых изделий. 

Уметь их 

применять 

Контроль 

за 

действиями 

Плакаты , 

рисунки с 

изображение 

ночных сорочек, 

цветная бумага, 

шаблоны 

деталей кроя, 

ножницы клей, 

линейка . 

Коррекция нарушений 

развития 

эмоционально-личностной 

сферы 

19-20 Построение 2 Практическая Правила подготовки Знать и уметь Контроль Треугольник, формирование 



 

 
 

 чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою 

 работа выкройки к раскрою применять правила 

построения и 

подготовки 

выкройки к 

раскрою 

качества циркуль, 

резинка, 

сантиметровая 

лента, 

масштабная 

линейка, 

инструкционные 

карты. 

обобщенных 

представлений и 

ориентации 

 

 2.4. Моделирование швейного изделия – 2 часов  

 

 

21-22 

Особенности 

моделирования 

поясного изделия. 

Моделирование 

изделия выбранного 

фасона 

2 Комбиниро- 

ванный 

Особенности моделирования 

поясных изделий. Приемы 

моделирования поясной одежды 

и моделирован6ие юбки с 

расширен6ием книзу. 

Выполнять эскиз 

проектного 

изделия. 

-знать 

особенности 

моделирования 

поясных изделий. 

-уметь их 

применять 

Опрос, 

эскиз 

Плакаты, 

рисунки 

одежды 

разных эпох, 

журналы мод, 

видеофильм " 

История 

одежды". 

развитие 

общей 

моторики 

 

 2.5. Технология изготовления шв ейного   изделия –   12 часов  

 Цели:  

1. Ознакомить с различными способами расположения деталей выкройки на ткани, научить экономному способу разложения 

деталей. 

2. Совершенствовать умения раскроя симметричных деталей изделия с учетом свойств, расцветки и рисунка ткани, 

воспитывать эстетический вкус. 

3. Ознакомить с приемами соединения плечевых срезов, научить последовательности соединения деталей, научить правильно 

проводить примерку и устранять недочеты. 

4. Ознакомить с приемами обтачки края детали, ознакомить с различными способами обработки горловины. 

5. Воспитывать аккуратность, развивать вкус. 

 

23-24 
Правила раскладки 

выкроек на ткани, 

2 Комбиниро- 

ванный. 

Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. 

Выполнять 

экономную раскладку 

Контроль 

за 

Ткань для 

изготовления 

развитие 

общей 



 

 
 

 обмеловка и 

раскрой ткани. 

 Практическая 

работа 

Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при 

ручных работах: 

прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — 

подшивание. Основные 

машинные операции: 

подшивание потайным швом 

с помощью лапки для 

потайного подшивания; 

стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный 

шов с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и 

на швейной машине. 

Технология обработки 

односторонней, встречной и 

бантовой складок. 

Подготовка и проведение 

выкроек поясного 

изделия на ткани, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выполнять раскрой 

проектного изделия. 

Дублировать деталь 

пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

ножницами, 

булавками, утюгом. 

Обрабатывать 

средний шов юбки с 

застёжкой-молнией на 

проектном изделии. 

Обрабатывать 

одностороннюю, 

встречную или 

бантовую складку   на 

проектном изделии 

или образцах. 

Выполнять 

подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного 

изделия. 

действиями ночной 

сорочки, 

выкройки 

деталей кроя, 

ножницы, 

сантиметровая 

лента, 

угольник, 

мелок, булавки, 

моторики 

25-26 Перенос контурных 

и контрольных 

точек и линий на 

деталях кроя. 

Способы обработки 

изделия в 

зависимости от 

моделей и ткани. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

за 

действиями 

Детали кроя, 

нитки, набор 

ручных 

инструментов. 

развитие 

общей 

моторики 

27-28 Построение чертежа 

юбки в 

натуральную 

величину 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

Детали кроя, 

нитки, набор 

ручных 

инструментов, 

образцы 

готовых 

деталей 

умение 

планировать 

свою 

деятельность 

 

29-30 

Раскрой юбки 2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

Нитки, набор 

ручных 

инструментов, 

швейная 

машина, 

образцы 

готовых 

деталей 

умение 

планировать 

свою 

деятельность 



 

 
 

    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 

    

31-32 Обработка пояса, 

соединение его с 

юбкой 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

за 

действиями 

Нитки, набор 

ручных 

инструментов, 

образцы 

готовых 

деталей 

развитие 

общей 

моторики 

33-34 Обработка нижнего 

среза юбки. 

Окончательная 

обработка изделия. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

Нитки, набор 

ручных 

инструментов, 

швейная 

машина, 

образцы 

готовых 

деталей 

развитие 

общей 

моторики 

 


