
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии разработана для ребенка- инвалида, находящегося на 

домашнем обучении по медицинским показаниям. Учебный предмет «Технология» в 

современной школе интегрирует знания по разным предметам учебного плана и 

становится одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического 

мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного 

подхода в реализации содержания. Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир 

технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, 

когнитивных и социальных. В  рамках освоения предмета происходит приобретение 

базовых навыков работы с  современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. Различные виды технологий, в том числе 

обозначенные в Национальной технологической инициативе, являются основой 

инновационного развития внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем 

рынке. Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых 

продуктов. Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить требование 

федерального государственного образовательного стандарта. Стратегическими 

документами, определяющими направление модернизации содержания и методов 

обучения, являются: 6 ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021, № 64101)  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В  

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. Задачами курса технологии являются: 6 овладение знаниями, 

умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 

этом социуме технологиями; 6 овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 

соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 6 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 6 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 



цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 6 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного 

общего образования обучающихся. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

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

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 

фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

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

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 



помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. 

Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их 

свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и 

массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-

прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 

затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической 

документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, 

косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  



Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

 

Тема 3. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

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 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 

«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  



Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. 

 

ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 



противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 



такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к 

активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств 

предметов труда; умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 



обществе. Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности 

науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки. Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 26 Примерная рабочая программа осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз. Трудовое воспитание: уважение к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к активному участию в 

решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; ориентация на достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. Экологическое воспитание: воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной 

деятельности человека.  

Метапредметные результаты 

 Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: Овладение универсальными 

познавательными действиями Базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки природных и рукотворных объектов; устанавливать 

существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

ТЕХНОЛОГИЯ. 5—9 классы 27 самостоятельно выбирать способ решения поставленной 

задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. Базовые 

исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать 

навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; прогнозировать поведение технической системы, в 

том числе с учётом синергетических эффектов. Работа с информацией: выбирать форму 

представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать различие 

между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками работы с 

«большими данными»; владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 



Самоорганизация: уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 28 Примерная рабочая 

программа предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за 

решение. Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по 

решению задачи или по осуществлению проекта; оценивать соответствие результата цели 

и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. Принятие 

себя и других: признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. Овладение универсальными 

коммуникативными действиями. Общение: в ходе обсуждения учебного материала, 

планирования и осуществления учебного проекта; в рамках публичного представления 

результатов проектной деятельности; в ходе совместного решения задачи с 

использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями других культур, в 

частности в социальных сетях. Совместная деятельность: понимать и использовать 

преимущества командной работы при реализации учебного проекта; понимать 

необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; уметь адекватно интерпретировать высказывания 

собеседника  — участника совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей 

точки зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать некорректную 

аргументацию.  

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: — организовывать рабочее место 

в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования;  

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

7 КЛАСС 

 исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты;  

 выполнять художественное оформление изделий;  



 называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве;  

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему;  

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций;  

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы;  

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы; определять качество;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

  характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;  

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

34 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (34 ЧАСА)  

№/

№ 

Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часов 

ЭОР 

                   I Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 3 часа 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

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

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

1 Освещение жилого помещения.  1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

8&klass%5b%5d=klass-9 



2 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере.  

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

7&klass%5b%5d=klass- 

3 Гигиена жилища. Практическая 

работа«Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого 

дома».  

 

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

6&klass%5b%5d=klass- 

                                        II Раздел «Электротехника» 1 час 

Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

4 Бытовые приборы для создания 

микроклимата в помещении.  

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

5/?klass%5b%5d=klass- 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (9 часов) 

Тема 1. «Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

( 4 часа) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом 

их свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму 

и массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-

прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

5 Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств.  

1 https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-

uchebnoe-posobie_predmet-

tehnologiya_klass- 

6 Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов.  

1 https://resh.edu.ru/ 

7 Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях 

из древесины.  

1 https://yandex.ru/search/? 
text=инфоу

рок&lr=  
 



8 Соединения деталей в изделиях из 

древесины. Практическая работа 

«Определение плотности древесины 

по объёму и массе образца.» 

1 https://sites.google.com/a/shko.la/tech

nology/ 

  Тема 2  Технологии художественно-прикладной обработки материалов (5 часов) 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства 

для художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия 

из металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 

затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической 

документации. 

9 Создание декоративно-прикладных 

изделий из металла.  

1 text=нс+портал+работнико

в+образования&lr=120612

&clid=2270410&win=361&

src=suggest_B  

10 Творческий проект: создание 

декоративно-прикладных изделий 

из металла и древесины.  

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

8&klass%5b%5d=klass-9 

11 Технологический этап творческого 

проекта.  

1  

12 Аналитический этап творческого 

проекта.  

1  

13 Защита проекта.  1  

IV Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

(7 часов) Тема 1. «Свойства текстильных материалов» (1 час) Теоретические 

сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

14 Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

Практическая работа «Определение 

сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств.» 

1 https://yandex.ru/search/? 

text=инфоу

рок&lr=  
 
 

       Тема 2. «Технология изготовления ручных и машинных швов» (3 часа) 
Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  

прямыми, косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  



Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

15 Технология ручных работ. 

Практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов» 

1 https://sites.google.com/a/shko.la/tech

nology/ 

16 Технология машинных работ.  1  
https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

8&klass%5b%5d=klass-9 

17 Технология машинных работ. 

Практическая работа «Изготовление 

образцов машинных швов» 

1  

                               Тема 3 «Художественные ремесла» (2 часа) Теоретические 

сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток на 

ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, петлеобразных,  

крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

18 Отделка швейных изделий 

вышивкой.  

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

7&klass%5b%5d=klass- 

19 Вышивание лентами. Практическая 

работа «Выполнение образцов» 

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

6&klass%5b%5d=klass- 

      V Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 4 часа 
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 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 

«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». 

20 Поисковый этап творческого 

проекта. «Аксессуар для летнего 

отдыха. Рюкзак».  

1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

5/?klass%5b%5d=klass- 

21 Технологический этап творческого 

проекта «Рюкзак».  

1 https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-

uchebnoe-posobie_predmet-

tehnologiya_klass- 

https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnoe-posobie_predmet-tehnologiya_klass-
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnoe-posobie_predmet-tehnologiya_klass-
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnoe-posobie_predmet-tehnologiya_klass-


22 Заключительный этап творческого 

проекта.  

1 https://resh.edu.ru/ 

 

23 Защита творческого проекта.  1   

                                 Раздел «Кулинария» (8 часов) Тема 1                          «Блюда из 

молока и молочных продуктов» 2 часа Теоретические сведения. Значение молока в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. 

Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

24 Блюда из молока и молочных 

продуктов.  

1 https://sites.google.com/a/shko.la/tech

nology/ 

25 Блюда из молока и молочных 

продуктов.  

1 https://sites.google.com/a/shko.la/tech

nology/ 

                                  Тема 2 «Мучные изделия» 3 часа                                                               
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

 

 

26 Мучные изделия.  1 text=нс+портал+работнико

в+образования&lr=120612

&clid=2270410&win=361&

src=suggest_B  

27 Мучные изделия.  1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

8&klass%5b%5d=klass-9 

28 Мучные изделия.  1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

7&klass%5b%5d=klass- 

                                        Тема 3 «Сладкие блюда» 2 часа 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

 

29 Сладкие блюда.  1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

6&klass%5b%5d=klass- 

30 Сладкие блюда.  1 https: /catalog/vid-uchebnoe-

posobie_predmet-

6&klass%5b%5d=klass- 

                                   Тема 4 «Сервировка сладкого стола» 4 часа 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

https://resh.edu.ru/
https://sites.google.com/a/shko.la/technology/
https://sites.google.com/a/shko.la/technology/
https://sites.google.com/a/shko.la/technology/
https://sites.google.com/a/shko.la/technology/


приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. 

31 Сервировка сладкого стола.  1 https://sites.google.com/a/shko.la/tech

nology/ 

32 Приготовление сладкого стола.   1  

33 -

34 

Защита творческого проекта. 1  
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