
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для  7  В класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 
 
1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года 

№01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 
7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, 

Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, 
Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки 

Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по технологии (5-9 классы); 
9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (технология); 
10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 

учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» 

имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Статус документа  

Настоящая программа по технологии для обучающихся 7 В класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку 

психического развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

 Федеральный базисный учебный план отводит 2  часа для обязательного изучения учебного предмета «Технология» в 7 В 

классе. Рабочая программа учителя по предмету «Технология » для 5 класса рассчитана на 68часов (2 часа в неделю, 34  учебных 

недели). 

 Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

Обучение технологии обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных классах. 

 При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание курса».  

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) имеют право на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения. 

 

 

 



 Цели и задачи изучения технологии в 7 В классе. 

Основной целью предметной области « Технология» является формирование у обучающихся технологической культуры, 

необходимой каждому выпускнику для социально- трудовой адаптации на рынке труда, получение профессионального 

образования и осуществления персональной деятельности. 

Задачи реализации предметной области « технология»: 

-подготовка личности к трудовой , преобразовательной деятельности; 

- овладение обучающимися метапредметными результатами образования в процессе осуществления предметно- практической и 

проектно-технологической деятельности; 

- овладение универсальными технологиями деятельности, такими как проектирование , исследование , управление; 

- формирование технико — технологических знаний , общетехнологических и специальных умений и навыков, необходимых для 

организации работы , поиска , анализа и использовании научно — технической информации и технологической документации; 

- закрепление в предметно — практической и проектно — технологической деятельности теоретических знаний, полученных при 

изучении естественных и социальных наук , интеграции их в процессе изготовления объектов труда ; 

- овладение знаниями о научной организации труда , технологиях и методах решения нестандартных ( творческих ) задач , 

конструкторской и изобразительной деятельности , принципах и методах дизайна , средствах активизации познавательной , 

исследовательской деятельности ; 

- знакомство с  миром труда и профессий , профессиональной деятельностью и направлениями получения профессионального 

образования. 

Модули представляют собой содержательно и организационно завершенные направления , разделы технологической подготовки, 

выполняющие роль сквозных содержательных линий либо вариативных частей содержания обучения. Модулями , 

определяющими сквозное содержание учебного материала в предмете  « Технология» , являются 

научно - техническая информация и технологическая документация; 

- технологические процессы и системы; 

- исследование материалов и структур ; 

- моделирование и конструирование ; 

-методы решения конструкторских и изобретательских задач ; 

- высокие технологии ;- управление и контроль за технологиями ; 

- проектирование и выполнение проектов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. Содержание  тем учебного курса  «Технология»    7  класс     

Технология ведения дома. 8 ч 

«Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции в интерьере» 2 ч. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 

управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер  

«Способы оформления интерьера. Цветовое оформление интерьера» 2ч. 

.Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Цветовой круг, значение 

цвета в интерьере жилища. .( Ознакомительно) 

«Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления» 4 ч. 

 Использование различных видов декоративно-прикладного искусства в оформлении интерьера. 

Электротехнические работы. 2 ч. 

«Бытовые электроприборы» 2 ч. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. .( Ознакомительно) 

Кулинария. 10ч. 

«Физиология питания. Понятие о пищевых инфекциях» 2 ч. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники 

пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 2 ч. 

 Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

«Виды теста и выпечки» 2 ч. 

Виды теста. Рецептура и технология  приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

«Изделия из жидкого теста. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 2 ч. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение 

качества мёда органолептическими и лабораторными методами. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Сервировка праздничного стола» 2 ч. 

Меню праздничного стола  . Сервировка стола к ужину. Стол фуршет. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Приглашение гостей. 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 4 ч. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. (2 ч ) 

Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. .( 

Ознакомительно) Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить 

и представлять информацию о шёлкоткачестве. Оформлять результаты исследований.     ((Ознакомительно) 

Сложные переплетения нитей в тканях. Саржевое и сатиновое переплетения. 2 ч  

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

химических волокон. .( Ознакомительно). 

Элементы машиноведения. Обработка деталей и узлов.8 ч. 

Регуляторы швейной машины .Уход за швейной машиной. Неполадки в работе швейной машины и их 

устранение.(2 ч) 

 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Правила ухода 

за швейными машинами. Причины возникновения и способы устранения простейших неполадок в работе швейной 

машины. .( Ознакомительно) 

Обработка вытачек. Обработка низа изделия..(2 ч ) 

Виды вытачек. Способы обработки. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. .( Ознакомительно) 

Обработка застежки тесьмой  «молния».2 ч )  

Обработка застежки  тесьмой «молния» различными способами. .( Ознакомительно) 

Обработка пояса. Соединение пояса с изделием.(2 ч ) 

 Обработка пояса. Соединение пояса с изделием различными способами. .( Ознакомительно) 

Конструирование и моделирование поясного изделия. 8 ч. 

Конструирование. Снятие мерок.(2 ч ) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования. Ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Форма, силуэт, стиль. Конструирование юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки.  

Построение  основы чертежа юбки.(2 ч ) 

Прибавки к меркам на свободу облегания.  Правила  и последовательность построения чертежа. 

Моделирование юбок.(2 ч ) 

Способы моделирования юбок. .( Ознакомительно) 

Изготовление выкройки. Определение расхода ткани.(2 ч ) 

Чтение чертежа. Определение расхода ткани. 

 Технология изготовления поясных швейных изделий 16 ч 

Раскрой юбки. (2 ч ) 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и полоску. .( Ознакомительно) 

Подготовка юбки к первой примерке. Проведение примерки. (2 ч ) 

Подготовка юбки к первой примерке. Правила проведения примерки. 



Обработка вытачек, складок, боковых срезов.(2 ч ) 

Способы обработки вытачек, складок, боковых срезов.  

. Обработка застежки  тесьмой «молния». (2 ч ) 

Обработка застежки  тесьмой «молния» различными способами.  

Изготовление пояса. (2 ч ) 

Способы изготовления пояса.  

Соединение пояса с юбкой. (2 ч ) 

Способы  соединения пояса с юбкой.  

Обработка нижнего среза юбки.(2 ч ) 

Способы обработки нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка юбки. ВТО. 2 ч ) 

 Требования к качеству готового изделия. Приемы выполнения ВТО. 

Рукоделие. Художественные ремёсла. 6 ч. 

Вышивка. Композиционное построение узоров.(2 ч ) 

Понятие композиции, орнамента, правила построения узоров, виды орнамента . 

Счетная вышивка. (4 ч ) 

Ткань для выполнения вышивки крестом (канва), способы и правила вышивания крестом. 

Творческие проектные работы. 5 ч. 

Творческий проект «Изготовление подарка в технике ручной вышивки» (7 ч ) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. Изготовление сувенира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология»       7  класс 

Количество часов в неделю – 2 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1. Технология ведения дома 8  

2. Электротехнические работы 2  

3. Кулинария. 
10                  

4. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения. 

4  

5. Элементы машиноведения. Обработка деталей и узлов. 8            

 6. 

Конструирование и моделирование поясных швейных 

изделий. 

8                  

7. Технология изготовления поясных швейных изделий. 
16                   

                         

8. Рукоделие.  Художественные ремесла. 

6                   

 9. Творческие проектные работы. 5                   

10. Итоговый годовой тест. 

1 Итоговый 

годовой тест      

 

  

Всего    68ч           

НРЭО    содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Технологии ведения дома. 1.Национальные особенности жилища. 

Электротехнические работы  

Кулинария.  2.Напитки из молока в национальной кухне Южного Урала.        

3.Блюда народов Урала из теста.                                       

4.Масленица на Урале.                                                  

5.Праздничные блюда уральской кухни. 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. Элементы 

материаловедения. 

6.Изготовление пряжи в домашних условиях.                 

7.Старинное оборудование для изготовления пряжи.                      

8. Современные ткани , пользующиеся спросом в нашем 

регионе. 

Элементы машиноведения. Обработка 

деталей и узлов. 

 

Конструирование и моделирование поясных 

швейных изделий. 

9.Юбки в  национальном костюме народов Урала. 

 

Технология изготовления поясных швейных 

изделий. 

 

Рукоделие.   Художественные ремесла. 10.Использование мотивов вышивки в быту народов Южного 

Урала. 

Творческие проектные работы.   
 


