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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

            Личностные результаты: 

 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 с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной траектории, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 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 

Регулятивные: 

 определение цели технологического обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; обоснование путей и средств устранения ошибок; 



 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. 

Коммуникативные: 

 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; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов; 

 участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 

Познавательные: 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования требования к 

предметным результатам предметной области «Технология» распределены по 

блокам содержания.  

Современные технологии и перспективы их развития 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить по предложенному алгоритму мониторинг и оценку состояния 

и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения, после предварительного анализа; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 



технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том 

числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др. с 

помощью учителя; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, с помощью учителя; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта с 

помощью учителя; 

● проводить по алгоритму оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать по алгоритму возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию 

продуктовых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию 



технологических проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей; 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(2 ч.) 

 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере (1 ч.) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства 

и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 



Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища (1 ч.) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

семьи. 

 

(Вн. м. «Черчение» 20 ч.) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления     

(8 часов) 
Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки 

в современной жизни и профессиональной  деятельности человека. Области 

применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, 

чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. 

Применение ЭВМ для подготовки графической документации. Образцы 

графической документации. ЕСКД. Понятие о стандартах (ЕСКД ГОСТ). 

Знакомство с видами графической документации. Виды чертежных инструментов, 

материалов и принадлежностей. Правила оформления чертежей. Форматы. Формат 

А4 для учебного чертежа. Шрифты, виды линий.  Масштабы. 

Практические работы: 

1. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов. 

2.  Знакомство с единой системой конструкторской документации. 

3.  Оформление формата А4 и основной надписи. 

4. Выполнение основных линий чертежа. 

5. Выполнение чертежа детали с применением масштаба. 

Геометрические построения 

(2 часа) 
Графические способы решения геометрических задач на плоскости. Пр. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и 

окружности на равные части. Построение и деление углов. Сопряжения. 

Варианты объектов труда: 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 



 

 

 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 

 (8 часов) 
Образование поверхностей простых геометрических тел. Метод 

проецирования. Центральное, параллельное  и прямоугольное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. Чертежи геометрических тел. Аксонометрические 

проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Эскизы, их назначение и 

правила выполнения. Технический рисунок. Особенности технического рисунка.  

Итоговая контрольная работа. Обобщение учебного материала.- (2 часа) 
Практическая работа: 

 Построение третьего вида по двум данным с нанесением размеров 

 

 «Русские умельцы» (7 ч.) 

 

Тема. Плетение из газетных трубочек.(1 ч.) 

Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий ИКТ в технологическом 

процессе. Сырьё, материалы и приспособления. ТБ  

Тема. Технология выполнения изделий из газетных трубочек. (1 ч.) 

Технология, обработка и техника выполнения изделия из газетных трубочек. 

Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ.  

Тема. Поэтапное выполнение изделия (4 ч.) 

Подготовка трубочек, грунтовка, покраска, сушка. Заготовка газет, кручение 

палочек на спицы для изготовления изделия.  

Тема. Окончательная обработка изделия (1 ч.) 

Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе 

эксплуатации. Практические работы изготовление изделий из газетных трубочек: 

«Ёлка», «Корзина», «Башмак», «Ажурная конфетница» и т.д. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»(7 ч.) 

 

Тема. Вышивание (7 ч.) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Кулинария»(12 ч.) 

 

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

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

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

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

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста (2 ч.) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки (4 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 них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. 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. 

Тема. 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 работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 ч.) 

 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности (14 ч.) 

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

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Подарок своими руками», Плетение из газетных трубочек и т.д. Промежуточная 

аттестация по творческому проекту. 

 

Раздел «Дизайн пришкольного участка»(8 ч.) 

 

Тема. Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные 

растения.(3 ч.) 

Основные теоретические сведения. Формирование умений составления плана 

работ обустройства пришкольного участка и организации его выполнения. 

Ассортимент цветочно-декоративных растений. 

Практические работы. «Разработка плана обустройства пришкольного 

участка» 

«Эскиз проект-обустройство пришкольного участка 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы. 

 

Тема. Агротехника культур. Понятие о сортах, сроках уборки и посадки.(3 ч.) 

Основные теоретические сведения. Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков 

посадки и уборки. Практические работы. «Составление графика посадки овощей» 



Тема. Защита растений от неблагоприятных факторов(1 ч.) 

Основные теоретические сведения. Неблагоприятные факторы региона: 

экологические, климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и 

способы борьбы с ними. Правила безопасности работы при опрыскивании растений.  

Тема. Промежуточная аттестация (творческая работа) (1 час) 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во час. 

(70) 

 «Технология домашнего хозяйства» (2ч.) 

 

1 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 
1  

2 Гигиена жилища 1  

(Вн.м. «Черчение» 20 ч.) «Техника выполнения чертежей и правила их оформления» (8 часов) 

3 Вн.м. 1 Учебный предмет (черчение) значение черчения в практической 

деятельности людей. Краткие сведения об истории развития чертежей и их 

место среди других видов графических изображений. Современные методы 

выполнения чертежей. Использование ЭВМ, графопостроителей. 

Инструменты, принадлежности, материалы для  выполнения чертежей. 

1 
  

4 Вн.м. 2 Организация рабочего места. Рациональные приемы работы с 

инструментами. Понятие о государственных стандартах. Типы линий. 

Форматы, рамка, основная надпись чертежа 

1 

5 Вн.м. 3 Графическая работа №1. Линии чертежа. 1  

6-8 Вн.м. 4 -6 Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 
3  

9 Вн.м.7 Некоторые сведения  о нанесении размеров (выносных и размерных, 

линий, стрелки, знаки, диаметра и радиуса, указание толщины и длины 

детали надписью, расположение размеров). Применение и обозначение 

масштаба. 

1  

10 Вн.м. 8 Графическая работа № 2. «Чертеж  плоской детали». 1  

«Геометрические построения» (2ч.) 

11-12 Вн.м. 9-10 Графические способы решения геометрических задач на 

плоскости. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. 

Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление 

углов. Сопряжения. 

Графическая работа №3 

2 

«Чертежи в системе прямоугольных проекций» (6 часов) 

13-14 Вн.м. 11-12 Проецирование. Общие сведения о проецировании. Примеры 

проекций. Проекция точки на плоскость. Центральное, параллельное, 

косоугольное проецирование 

2 

15-16 Вн.м. 13-14 Прямоугольное проецирование.   Проецирование на три 

плоскости проекции. Обозначение и название плоскостей. 
2 



17-18 Вн.м. 15-16 Расположение видов на чертеже. 

Графическая работа №4 
2 

«Чтение и выполнение чертежа, эскизов и схем» (4 часа) 

19-20 Вн.м. 17-18 Получение и построение аксонометрических проекций. 

Аксонометрическая проекция плоскогранных предметов. Расположение 

осей изометрической проекции. Как откладывают размеры вдоль осей. 

2  

21-22 Вн.м. 19-20 Итоговая графическая работа №5 2  

«Русские умельцы» (7 часов) 

23-24 Плетение из газетных трубочек. Технология выполнения изделий из 

газетных трубочек 
2  

25-28 Поэтапное выполнение изделия 4  

29 Окончательная обработка изделия 1  

«Художественные ремёсла»  (7 ч) 

30-32 Вышивание 3  

33-36 Вышивание 4  

«Кулинария»(12 часов) 
 

37-38 Блюда из молока  и кисломолочных продуктов 2  

39-40 Изделия из жидкого теста 2  

41-44 Виды теста и выпечки 4  

45-46 Сладости, десерты, напитки 2  

47-48 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2  

«Технология творческой и опытной деятельности» (14 ч.) 

49-52 Исследовательская и созидательная деятельность 4  

53-62 Исследовательская и созидательная деятельность 10  

«Дизайн пришкольного участка» (8 ч.) 

63-69 Создание микроландшафта. Выполнение эскиза. Цветочные культуры для 

клумб. 
7  

70  Промежуточная аттестация (форма - творческая работа) 1 
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