
Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Утверждаю 

Директор ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья» 

Г. В. Алпатова 

Согласовано на МС 

Руководитель МС 

 

 

Г. А. Малахова 

Рассмотрено на МО 

учителей развивающего 

цикла 

Руководитель МО 

Е.В. Магомедова 

Приказ № 134-ОД 

от «30» августа 2021 г. 

 

Протокол №  

от «27» августа 2021 г. 

 

Протокол №5  

от «26» августа 2021 г. 

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Технология»                                                                                                                                                                                   

для     5- 7 классов, обучающихся АООП ООО для детей с ЗПР ( в рамках апробации пример-

ной АООП ООО для детей с ЗПР, вариант 7.2.), 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Программу составил: учитель технологии            Пирожкова О.А. 

 

 

 

2021 г. 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа учебного курса «Технология» для 5-7классов составлена на основе Примерной, авторской программы авторы В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, которая разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования по «Технологии  вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.                                                                                                                                                                                 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью учебного плана основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС по «Технологии». 

 Цель программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

Задачами курса являются:  

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

-формирование у учащихся необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов, приспособлений и машин, способами управления отдельными видами быто-

вой техники; 

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятель-

ности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

-научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 



— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овла-

дение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучаю-

щиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информаци-

онных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять инфор-

мацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-

сти; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запла-

нированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 



деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея-

тельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресур-

сов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имею-

щегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устра-

нения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения пси-

хофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности ин-

формации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоя-

тельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определе-

ния способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представле-

ния в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 



и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обос-

новывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-

мощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила инфор-

мационной безопасности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к резуль-

татам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техно-

сфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструиро-

вания и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической доку-

ментации;  



 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного 

уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных про-

дуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ре-

сурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 



 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ 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; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (кон-

структоре); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в соб-

ственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) техно-

логии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирова-

ние и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских ин-

тересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помо-

щью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде ин-

струкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 



 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде ин-

струкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обу-

чающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реа-

лизацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работ-

ников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере. 

  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 



 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обу-

чающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реа-

лизацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работ-

ников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере. 

Основная особенность курса заключается в использовании в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет. 

Также по направлению «Технологии» применяется новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников, ве-

дение коррекционной работы ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения. 

Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по технологии ручной обработки различных видов материалов- дерева и древес-

ных материалов, металлов и искусственных материалов. В данные разделы включены лабораторно-практические работы по определению ка-

чества используемых материалов. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, а 

также к результату своего труда. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении раз-

личных изделий. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного по-

строения информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из 

логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя 

тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами со-

держания. Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит 

принцип усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закла-

дывается ряд положений: 

‒ постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 



‒ выполнение деятельности в разных областях; 

‒ постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого ко-

личества воздействующих факторов и т. п.); 

‒ развитие умения работать в коллективе; 

‒ возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

‒ формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить следу-

ющие модули предметной области «Технология»: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника;  

— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства; 

— технологии животноводства; 

— социальные технологии. 

 

Определение места и роли учебного предмета «Технология» в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучаю-

щихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являю-

щейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать: 

в 5 классах 68 часов (2 часа в неделю) 

в 6 классах 68 часов (2 часа в неделю) 

в 7 классах 68 часов (2 часа в неделю) 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 



Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потреб-

ностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, техно-

логизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяй-

ство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяе-

мость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование ра-

боты устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механиче-

ской, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 

источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, воз-

обновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пори-

стые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбарди-

ровка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логи-

стика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 



Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродоволь-

ственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы осве-

щенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования техно-

логической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования техно-

логической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Ки-

нематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инже-

нерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окру-

жения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 

простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 



Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение мо-

дели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической докумен-

тации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического про-

цесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор об-

разовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаи-

модействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содер-

жание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора си-

стемы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материаль-

ного продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Ре-

ализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 



Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе прожи-

вания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство матери-

алов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучаю-

щихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни про-

фессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. 

Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

‒ технология коррекционно-развивающего обучения 

‒ технология адаптивной системы обучения 

‒ технология дифференцированного и индивидуального 

обучения 

‒ информационно - коммуникационные технологии 

‒ обучение в сотрудничестве 

‒ здоровье сберегающие технологии 

‒ элементы проблемного обучения 

‒ элементы игровых технологий 

‒ исследовательские методы обучения 

‒ технологии интегрированного обучения 

‒ индивидуальные 

‒ групповые 

‒ фронтальные 

‒ классные 

‒ внеклассные 

‒ устный опрос  

‒ письменный опрос  

‒ тестирование 

‒ индивидуальные задания  

‒ лабораторная работа  

‒ самостоятельная работа  

‒ контрольная работа 

‒ исследовательские и проектные ра-

боты 

‒ защита проекта 

 



 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением про-

фессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применя-

лись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже 

при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

 Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой чет-

верти после проведения практического повторения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

5 класс 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Производство»  

(5 часов) 

 

Что такое техносфера. Что такое потре-

бительские блага.  Производство потре-

бительских благ.  Общая характеристика 

производства 

Практические работы. 

Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага. 

Знакомиться с производствами потребительских благ и их 

характеристиками. Различать объекты природы и техносферы. 

Собирать и анализировать дополнительную информацию о ма-

териальных благах. Наблюдать и составлять перечень необходи-

мых потребительских благ для современного человека. Разде-

лять потребительские блага на материальные и нематериальные. 

Различать виды производств материальных и нематериаль-

ных благ. Участвовать в экскурсии на предприятие, производя-

щее потребительские блага. Проанализировать собственные 

наблюдения и создать реферат о техносфере и производствах 

потребительских благ. 

«Методы и средства творче-

ской проектной деятельно-

сти» 

 (3 часа) 

Проектная деятельность. 

Что такое творчество  

Практические работы. 

Понимать значимость творчества в жизни и деятельности чело-

века и проекта как формы представления результатов 

творчества. Определять особенности рекламы новых товаров.  

Осуществлять самооценку интересов и склонностей  к 

какому-либо виду деятельности.   



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технология»  

(4 часа) 

 

Что такое технология. Классификация 

производств и технологий 

Практические работы.  

  

    

    

Осознавать роль технологии в производстве потребительских 

благ. Знакомиться с видами технологий в разных сферах 

производства. Определять, что является технологией в той или 

иной созидательной деятельности. Собирать и анализировать 

дополнительную информацию о видах технологий. Участвовать 

в экскурсии на производство и делать обзор своих наблюдений.

   

«Техника»  

(13 часов) 

 

Что такое техника. Инструменты, меха-

низмы и технические устройства 

Практические работы.  

    

    

Осознавать и понимать роль техники. Знакомиться с разновид-

ностями техники и её классификацией. Пользоваться простыми 

ручными инструментами. Управлять простыми механизмами и 

машинами. Составлять иллюстрированные проектные обзоры 

техники по отдельным отраслям производства.  

«Материалы для производ-

ства материальных благ» 

(4 часа) 

 

Виды материалов. Натуральные, искус-

ственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы.  Тек-

стильные материалы.  

Практические работы. 

Знакомиться с разновидностями производственного сырья и ма-

териалов.  

Формировать представление о получении различных видов сы-

рья и материалов. 

Знакомиться с понятием «конструкционные материалы». Фор-

мировать представление о технологии получения конструкцион-

ных материалов, об их механических свойствах. Анализировать 

свойства и предназначение конструкционных и текстильных ма-

териалов. Выполнять некоторые операции 

по обработке конструкционных материалов. 

Овладевать средствами и формами графического отображения 

объектов.  

 

 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Свойства материалов» 

 (5 часов) 

 

Механические свойства конструкцион-

ных материалов. Механические, физиче-

ские и технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. 

Практические работы.  

   

Знакомиться с особенностями технологий обработки текстиль-

ных материалов.  

Проводить лабораторные исследования свойств различных ма-

териалов. Составлять коллекции сырья и материалов. Осваивать 

умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы дета-

лей. Изготавливать простые изделия из конструкционных мате-

риалов.      

«Технологии обработки ма-

териалов» 

 (5 часов) 

 

Технология механической 

обработки материалов. Графическое 

отображение формы предмета.                     

Практические работы. 

 

Выполнять некоторые операции по обработке текстильных ма-

териалов из натуральных волокон растительного происхожде-

ния с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Создавать проекты  изделий из тек-стильных материалов. 

   

«Пища и здоровое питание» 

(2 часа) 

 

Кулинария. Основы рационального пи-

тания. Витамины и их значение в пита-

нии. Правила санитарии, гигиены и без-

опасности труда на кухне. Овощи в пи-

тании человека.    

Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой ра-

цион, режим питания.  

 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии обработки ово-

щей» 

(2 часа) 

 

 

Технологии механической кулинарной 

обработки овощей. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей 

Практические работы. 

  

Знакомиться с особенностями механической кулинарной обра-

ботки овощей и видами их нарезки. Получать представление об 

основных и вспомогательных видах тепловой обработки про-

дуктов (варка, жарка, тушение, запекание, припускание; пассе-

рование, бланширование). Составлять меню, отвечающее здоро-

вому образу жизни. Пользоваться пирамидой питания при со-

ставлении рациона питания. Проводить опыты и анализировать 

способы определения качества мытья столовой посуды экс-

пресс-методом химического анализа. Осваивать способы опре-

деления доброкачественности пищевых продуктов органолепти-

ческим методом и экспресс-методом химического анализа. При-

готавливать и украшать блюда из овощей. Заготавливать зелень, 

овощи и фрукты с помощью сушки и замораживания. Соблю-

дать правила санитарии и гигиены при обработке и хранении 

пищевых продуктов. 

«Технологии, получения и 

преобразования энергии» 

 (3 часа) 

 

Что такое энергия. Виды энергии. 

Накопление механической энергии. 

Практические работы. 

   

   

Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии. Полу-

чать представление о механической энергии, методах и сред-

ствах её получения, взаимном преобразовании потенциальной и 

кинетической энергии, об аккумуляторах механической энергии. 

Знакомиться с применением кинетической и потенциальной 

энергии на практике.  Проводить опыты по преобразованию ме-

ханической энергии. Собирать дополнительную информацию об 

областях получения и применения механической энергии. Зна-

комиться с устройствами, использующими кинетическую потен-

циальную энергию.    



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии, получения и 

использовании информа-

ции» 

(4 часа) 

 

Информация. Каналы восприятия ин-

формации человеком. Способы матери-

ального представления и записи визу-

альной информации.                                                    

Практические работы.  

Осознавать и понимать значение информации и её видов. Усваи-

вать понятия объективной и субъективной информации. Полу-

чать представление о зависимости видов информации от орга-

нов чувств. Сравнивать скорость и качество восприятия инфор-

мации различными органами чувств. 

Оценивать эффективность восприятия и усвоения  информации 

по разным каналам её получения  

«Технологии растениевод-

ства» 

(3 часа) 

 

Растения как объект технологии. Значе-

ние культурных растений в жизнедея-

тельности человека. Общая характери-

стика и классификация культурных рас-

тений. Ис-следования культурных 

растений или опыты с ними                                                                   

Практические работы. 

Осваивать новые понятия: культурные растения, растениевод-

ство и агротехнология. Получать представление об основных 

агротехнологических приёмах выращивания культурных расте-

ний. Осознавать значение культурных растений в жизнедеятель-

ности человека. Знакомиться с классификацией культурных рас-

тений и видами исследований культурных растений. Проводить 

описание основных агротехнологических приёмов. 

выращивания культурных растений. Выполнять классифициро-

вание культурных растений по группам. Проводить исследова-

ния культурных растений.    

«Животный мир в техно-

сфере» 

(2 часа) 

Животные и технологии XXI века. 

Животные и материальные потребности 

человека.                                                   

Практические работы. 

Получать представление о животных как об объектах техноло-

гий и о классификации животных.  



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии животновод-

ства» 

(5 часов) 

 

Сельскохозяйственные животные и жи-

вотноводство. Животные - помощники  

человека. Животные на службе безопас-

ности жизни человека. Животные для 

спорта,  охоты,  цирка и  науки                               

Практические работы. 

Определять, в чём заключаются потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Собирать дополнительную информа-

цию о животных организмах. Описывать примеры использова-

ния животных на службе человеку. Собирать информацию и 

проводить описание основных видов сельскохозяйственных жи-

вотных своего села и соответствующих  направлений животно-

водства.  

«Социальные технологии» 

(5 часов) 

 

Человек как объект технологии. Потреб-

ности людей. Содержание социальных 

технологий                                Практиче-

ские работы.    

    

Получать представление о сущности социальных технологий, о 

человеке как об объекте социальных технологий, об основных 

свойствах личности человека.  Выполнять тест по оценке 

свойств личности. Разбираться в том, как свойства личности 

влияют на поступки человека.  

 

По завершении учебного года обучающийся научится: 
разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адек-

ватно пользоваться этими понятиями 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получит и проанализирует опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получит и проанализирует опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элемен-

тарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. 

Обучающийся получит возможность: 
 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 



 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функ-

ций работников этих предприятий 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти техно-

логии; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получить и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быт 

 

6 класс 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Основные этапы творче-

ской проектной деятельно-

сти» 

(7 часов) 

 

 

Введение в творческий проект. Подготовитель-

ный этап. Конструкторский этап. Технологиче-

ский этап. Этап изготовления изделия. Заклю-

чительный этап 

Практические работы.    

Осваивать основные этапы проектной деятельности и 

их характеристики.  

Составлять перечень и краткую 

характеристику этапов проектирования конкретного 

продукта труда.   

«Производство» 

(7 часов) 

 

 

Труд как основа производства. Предметы труда. 

Сырьё как предмет и труда. Промышленное сы-

рьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. 

Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда.  

Практические работы. 

Получать представление о труде как основе производ-

ства. Знакомиться с различными видами предметов 

труда. Наблюдать и собирать дополнительную инфор-

мацию о предметах труда. Участвовать в экскурсии.  

Выбирать темы и подготавливать рефераты.  

    



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технология» 

 (4 часа) 

 

Основные признаки технологии.  Технологиче-

ская, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация 

Практические работы.     

        

        

Получать представление об основных признаках тех-

нологии. Осваивать новые понятия: технологическая 

дисциплина; техническая и технологическая докумен-

тация. Собирать дополнительную информацию о тех-

нологической документации. Осваивать чтение графи-

ческих объектов и составление технологических карт.  

«Техника» 

 (4 часа) 

 

Понятие о технической системе. Рабочие органы 

технических систем (машин).  Двигатели техниче-

ских систем (машин). Механическая трансмиссия 

в технических системах. Электрическая, гидрав-

лическая и пневматическая трансмиссия в техни-

ческих системах. 

Практические работы.     

       

    

Получать представление об основных конструктивных 

элементах техники. Осваивать новое понятие: рабочий 

орган машин. Ознакомиться с разновидностями рабо-

чих органов в зависимости от их назначения. Разби-

раться в видах и предназначении двигателей. Ознако-

миться с устройством и назначением ручных электри-

фицированных инструментов. 

Выполнять упражнения по пользованию инструмен-

тами.    



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии ручной обра-

ботки материалов» 

(9 часов) 

 

Технологии резания. Технологии пластического 

формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных мате-

риалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строитель-

ных материалов ручными инструментами.  

Практические работы. 

Осваивать разновидности технологий механической 

обработки материалов.  Анализировать свойства мате-

риалов, пригодных к пластическому формованию. По-

лучать представление о многообразии ручных инстру-

ментов для ручной обработки материалов. 

  

«Технологии соединения и 

отделки деталей изделий» 

(3 часа) 

 

Технологии механического соединения деталей из 

древесных материалов и металлов. Технологии 

соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. Особенности техноло-

гий соединения деталей из текстильных материа-

лов и кожи. Технологии влажно-тепловых опера-

ций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Практические работы.  

Сформировать представление о способах соединения 

деталей из разных материалов. 

Выполнять практические работы по резанию, пласти-

ческому формованию различных материалов при изго-

товлении и сборке деталей для простых изделий из бу-

маги, картона, пластмасс, древесины и древесных ма-

териалов текстильных материалов, чёрных и цветных 

металлов.    

«Технологии нанесенияза-

щитных и декоративных по-

крытий на детали и изделия 

из различных материа-

лов»(3 часа) 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. Технологии нанесе-

ния покрытий на детали и конструкции из строи-

тельных материалов 

Практические работы.  

Познакомиться с методами и средствами отделки изде-

лий. Анализировать особенности соединения деталей 

из текстильных материалов и кожи при изготовлении 

одежды.  



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии производства и 

обработки пищевых продук-

тов» 

(7 часов) 

 

Основы рационального (здорового) питания. Тех-

нология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. 

Технология производства кисломолочных продук-

тов и приготовления блюд из них. Технология 

производства кулинарных изделий из круп и бо-

бовых культур. Технология приготовления блюд 

из круп и бобовых культур. Технология производ-

ства макаронных изделий и приготовления кули-

нарных блюд из них. 

Практические работы.    

  

       

Получать представление о технологии обработки мо-

лока, получения кисломолочных продуктов и их пере-

работки. Осваивать технологии кулинарной обработки 

круп, бобовых и макаронных изделий. Определять ко-

личество и состав продуктов, обеспечивающих суточ-

ную потребность человека минеральными веществами. 

Исследовать и определять доброкачественность мо-

лочных продуктов органолептическим методом и экс-

пресс-методом химического анализа. Готовить кули-

нарные блюда из молочных и кисломолочных продук-

тов, из круп, бобовых и макаронных изделий.  

  

«Технологии получения, 

преобразования и использо-

вания тепловой энергии»  

(4 часа) 

 

 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой  энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и ра-

боту. Передача тепловой энергии. Аккумулирова-

ние тепловой энергии. 

Практические работы.    

       

Получать представление о тепловой энергии, методах 

и средствах её получения, преобразовании тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу, об аккумули-

ровании тепловой энергии. Собирать дополнительную 

новой энергии. Ознакомиться с бытовыми техниче-

скими средствами получения тепловой энергии и их 

испытанием.     

«Технологии получения, об-

работки и использования 

информации» 

(5 часов) 

 

Восприятие информации. Кодирование информа-

ции при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. 

Символы как средство кодирования информации. 

Практические работы.  

Осваивать способы отображения информации. Полу-

чать представление о многообразии знаков, символов, 

образов, пригодных для отображения информации. 

Выполнить задания по записыванию кратких текстов с 

помощью различных средств отображения информа-

ции.   



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии растениевод-

ства»  

(5 часов) 

 

Дикорастущие растения, используемые челове-

ком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Пе-

реработка и применение сырья дикорастущих рас-

тений.  Влияние экологических факторов на уро-

жайность дикорастущих растений. Условия и ме-

тоды сохранения природной среды.                         

Практические работы. 

 

Получать представление об основных группах, исполь-

зуемых человеком дикорастущих растений и о спосо-

бах их применения. Знакомиться с особенностями тех-

нологий сбора, заготовки, хранения и переработки ди-

корастущих растений и условиями их произрастания. 

Анализировать влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений, а также условия 

и методы сохранения природной среды. Осваивать 

технологии подготовки и закладки сырья дикорасту-

щих растений на хранение. Овладевать основными ме-

тодами переработки сырья дикорастущих растений 

(при изготовлении чая, настоев, отваров и др.).  

  

 

«Технологии животновод-

ства» 

(3 часа) 

 

Технологии получения животноводческой про-

дукции и их основные элементы. Содержание жи-

вотных —элемент технологии производства жи-

вотноводческой продукции.                                                            

Практические работы. 

    

Получать представление о технологиях преобразова-

ния животных организмов в интересах человека и 

об их основных элементах. Подготовить рефераты, по-

свящённые технологии разведения домашних живот-

ных, на примере наблюдений за животными своего 

подсобного хозяйства, подсобного хозяйства друзей, 

животными зоопарка.  

«Социальные технологии» 

 (4 часа) 

 

Виды социальных технологий. Технологии ком-

муникации. Структура процесса коммуникации                                            

Практические работы. 

 Анализировать виды социальных технологий. Разра-

батывать варианты технологии общения.  

 

Основная особенность курса заключается в использовании в обучении школьников информационных и коммуникационных техноло-

гий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет. 



Также по направлению «Технологии» применяется новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьни-

ков, ведение коррекционной работы ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обу-

чения. 

Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по технологии ручной обработки различных видов материалов- дерева и 

древесных материалов, металлов и искусственных материалов. В данные раздел включены лабораторно-практические работы по определению 

качества используемых материалов. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, 

а также к результату своего труда. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении 

различных изделий. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного постро-

ения информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логи-

чески законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя темати-

ческие модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд 

положений: 

‒ постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

‒ выполнение деятельности в разных областях; 

‒ постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого ко-

личества воздействующих факторов и т. п.); 

‒ развитие умения работать в коллективе; 

‒ возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

‒ формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты своей деятельности. 

 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить следу-

ющие модули предметной области «Технология»: 

‒  методы и средства творческой и проектной деятельности; 

‒  производство; 

‒  технология; 

‒  техника;  

‒  технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

‒  технологии обработки пищевых продуктов; 

‒  технологии получения, преобразования и использования энергии; 

‒  технологии получения, обработки и использования информации; 

‒  технологии растениеводства; 



‒ технологии животноводства; 

‒ социальные технологии. 

 

Определение места и роли учебного предмета «Технология» в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

 обучащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являю-

щейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать: 

в 5 классах  68 часов ( 2 часа в неделю) 

в 6 классах  68 часов ( 2 часа в неделю) 

в 7 классах  68 часов ( 2 часа в неделю) 

в 8 классах  68 часов ( 2 часа в неделю)  

в 9 классах  68 часов ( 2 часа в неделю). 

 

III. Содержание учебного предмета 

4. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потреб-

ностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, техно-

логизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяй-

ство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяе-

мость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование ра-

боты устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механиче-

ской, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 



передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 

источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, воз-

обновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пори-

стые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбарди-

ровка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логи-

стика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродоволь-

ственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы осве-

щенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

5. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  



Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования техно-

логической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования техно-

логической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Ки-

нематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инже-

нерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окру-

жения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 

простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение мо-

дели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической докумен-

тации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического про-

цесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор об-

разовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаи-

модействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содер-

жание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора си-

стемы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материаль-

ного продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Ре-

ализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

6. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе прожи-

вания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство матери-

алов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучаю-

щихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни про-

фессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. 

Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Организация учебного процесса 

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

‒ технология коррекционно-развивающего обучения 

‒ технология адаптивной системы обучения 

‒ технология дифференцированного и индивидуального 

обучения 

‒ информационно - коммуникационные технологии 

‒ индивидуальные 

‒ групповые 

‒ фронтальные 

‒ классные 

‒ внеклассные 

‒ устный опрос  

‒ письменный опрос  

‒ тестирование 

‒ индивидуальные задания  

‒ лабораторная работа  



 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением про-

фессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применя-

лись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже 

при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

‒ обучение в сотрудничестве 

‒ здоровье сберегающие технологии 

‒ элементы проблемного обучения 

‒ элементы игровых технологий 

‒ исследовательские методы обучения 

‒ технологии интегрированного обучения 

‒ самостоятельная работа  

‒ контрольная работа 

‒ исследовательские и проектные ра-

боты 

‒ защита проекта 

 



Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после 

проведения практического повторения. 

7 класс 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Методы и средства творче-

ской проектной деятельно-

сти» 

Создание новых идей при помощи метода фокаль-

ных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 

Практические работы. 

Получать представление о методе фокальных объектов 

при создании инновации. Знакомиться с видами техни-

ческой, конструкторской и технологической докумен-

тации. 

Проектировать изделия при помощи метода фокальных 

объектов. 

«Производство» 

 

Современные средства ручного труда. Средства 

труда современного производства. Агрегаты и про-

изводственные линии. 

Практические работы.   

Получать представление о современных средствах 

труда, об агрегатах и о производственных линиях. 

Наблюдать за средствами труда, собирать о них допол-

нительную информацию и подготовить реферат по со-

ответствующей теме. Участвовать в экскурсии на пред-

приятие.  

«Технология»  Культура производства. Технологическая культура 

производства. Культура труда. 

Практические работы. 

      

        

        

Осваивать новые понятия: культура производства, тех-

нологическая культура и культура труда. Делать вы-

воды о необходимости применения культуры труда, 

культуры производства и технологической культуры на 

производстве и в общеобразовательной организации. 

Собирать дополнительную информацию о технологи-

ческой культуре работника производства.  



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Техника»  Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические 

двигатели.  Паровые двигатели. Тепловые машины 

внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные дви-

гатели. Электрические двигатели. 

Практические работы. 

Получать представление о двигателях и об их видах. 

Ознакомиться с различиями конструкций двигателей. 

Выполнять работы на станках. 

«Технологии получения,   

обработки, преобразования 

и использования материа-

лов» 

 Производство металлов. Производство древесных 

материалов. Производство синтетических материа-

лов и пластмасс. Особенности производства искус-

ственных волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. Производствен-

ные технологии обработки конструкционных мате-

риалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии об-

работки материалов. 

Практические работы. 

Получать представление о производстве различных ма-

териалов и об их свойствах. Знакомиться с видами ма-

шинной обработки конструкционных и текстильных 

материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. 

Выполнять практические работы по изготовлению про-

ектных изделий на основе обработки конструкционных 

и текстильных материалов с помощью ручных инстру-

ментов, приспособлений, станков, машин. 

       

«Технологии приготовления 

мучных изделий» 

Характеристики основных пищевых продуктов, ис-

пользуемы в процессе приготовления изделий из те-

ста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленно-

сти.  Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 

Практические работы. 

Получать представление о технологиях приготовления 

мучных кондитерских изделий и осваивать их. 

    

         

«Технологии получения и 

обработки рыбы и морепро-

дуктов» 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность 

рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обра-

ботка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. 

Рыбные консервы и пресервы.  

Практические работы.  

Знакомиться с технологиями обработки рыбы, море-

продуктов и их кулинарным использованием. Получать 

представление, анализировать полученную информа-

цию и делать выводы о сходстве и различиях производ-

ства рыбных консервов и пресервов. Осваивать методы 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

определения доброкачественности мучных и рыбных 

продуктов. Готовить кулинарные блюда из теста, рыбы 

и морепродуктов.     

«Технологии получения, 

преобразования и использо-

вания энергии» 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического 

тока. Энергия электромагнитного поля.  

Практические работы.    

  

Получать представление о новых понятиях: энергия 

магнитного поля, энергия электрического тока, энергия 

электромагнитного поля. Собирать дополнительную 

информацию об областях получения и применения маг-

нитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Анализировать полученные знания и подготовить рефе-

рат. Выполнять опыты.    

«Технологии получения, об-

работки и преобразования 

использования информа-

ции» 

 

Источники и каналы получения информации. Метод 

наблюдения в получении новой информации. Техни-

ческие средства проведения наблюдений. Опыты 

или эксперименты для получения новой информа-

ции.  

Практические работы.    

Знакомиться, анализировать и осваивать технологии 

получения информации, методы и средства наблюде-

ний. Проводить исследования о методах и средствах 

наблюдений за реальными процессами и формировать 

представление о них .  

«Технологии получения, об-

работки и использования 

информации» 

Восприятие информации. Кодирование информации 

при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. 

Символы как средство кодирования информации.                               

Практические работы.  

Осваивать способы отображения информации. Полу-

чать представление о многообразии знаков, символов, 

образов, пригодных для отображения информации. 

Выполнить задания по записыванию кратких текстов с 

помощью различных средств отображения информа-

ции.  

 

  



Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии растениевод-

ства»  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 

Характеристика искусственно выращиваемых съе-

добных грибов. Требования к среде и условиям вы-

ращивания культивируемых грибов. Технологии 

ухода  за грибницами и получение урожая шампи-

ньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки грибов Практические работы.  

   

Ознакомиться с особенностями строения одноклеточ-

ных и многоклеточных грибов, с использованием од-

ноклеточных и многоклеточных грибов в технологиче-

ских процессах и технологиях, с технологиями искус-

ственного выращивания грибов. Усваивать особенно-

сти внешнего строения съедобных и ядовитых грибов. 

Осваивать безопасные технологии сбора грибов. Соби-

рать дополнительную информацию о технологиях заго-

товки и хранения грибов. 

«Кормление животных как 

основа технологии их выра-

щивания и преобразования 

в интересах человека» 

Корма для животных. Состав кормов и их питатель-

ность. Составление рационов кормления. Подго-

товка кормов к скармливанию и раздача их живот-

ным Практические работы. 

Получать представление о содержании животных как 

элементе технологии преобразования животных орга-

низмов в интересах человека. Знакомиться с технологи-

ями составления рационов   кормления различных жи-

вотных и правилами раздачи кормов. 

«Социальные технологии» Назначение социологических исследований. Техно-

логия опроса: анкетирование. Технология опроса: 

интервью. Практические работы. 

   

Осваивать методы и средства применения социальных 

технологий для получения информации. Составлять во-

просники, анкеты и тесты для учебных предметов. Про-

водить анкетирование и обработку результатов. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энерге-

тики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информаци-

онных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные про-

изводства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 



 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических 

цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, со-

ставление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компью-

терного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

 

Класс  Учебник, год изда-

ния, автор 

Методические пособия Методические материалы ЭОР 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

Технология. 5-9 

класс: учебник / 

В.М.Казакевич - 

М.: Просвещение, 

2019. 

 

Технология.  

8-9 класс: учебник / 

В.М.Казакевич -М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

 

Технология. Индустриальная 

технология: 7 класс: методиче-

ское пособие  / А.Т  Тищенко, 

В.Д. Симоненко. - М.: «Вен-

тана- Граф», 2016. 

 

Технология. Индустриальная 

технология: 8 класс: методиче-

ское пособие  / А.Т  Тищенко, 

В.Д. Симоненко. - М.: «Вен-

тана- Граф», 2017. 

 

Столярное дело В.А.Мызников, М. «Просвеще-

ние»,  

Справочник молодого деревообработчика. . 

Г.С.Шубин. 

Занятия по трудовому обучению. М. «Просве-

щение» 1990г. Д.А.Тхоржевского. 

Сборник нормативных документов О.Т.в школе. 

С.М.Кулешов, М. «Просвещение», 1981г. 

6.Г.М.Дульнев «Основы трудового обучения во 

вспомогательной школе». 

В.О.Шпакове-тский «Для тех кто любит масте-

рить». М. «Просвещение» 1990г. 

Мудрость воспитания Э.Д.Днепров, Г.Б.Корпе-

товИздат.  «Педагогика» 1987г 

 

 

 

Единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Интернет-рессурсы: 
1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor.it.ru 

3. http://www.openclass.ru/user 

4. http://www/it-n.ru 

5. http://www.cnso.ru/tehn 

6. http://files.school-collection.edu.ru 

7. http://trud.rkc-74.ru 

8. http://tehnologia.59442                                                                                                                                                                                                                                     

9. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 

http://tehnologia.59442/
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