
1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для  5 В класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об 
утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(классов), для обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего 
общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, 
А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и 
науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по технологии (5-9 классы); 
9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 

1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) 
образования в 2017 – 2018 учебном году» (технология); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 
дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

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

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

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

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

Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Статус документа  

Настоящая программа по технологии для обучающихся 5 В класса создана на основе федерального компонента 

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

психического развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

 Федеральный базисный учебный план отводит 2  часа для обязательного изучения учебного предмета «Технология» в 5 В 

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

учебных недели). 

 Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

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

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

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

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

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

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

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

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

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

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

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

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

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

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

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

оценки результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

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

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

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

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

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

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

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

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

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

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

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

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

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

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

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

истощения. 

 

 

 



 Цели и задачи изучения технологии в 5  В классе. 

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

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

образования и осуществления персональной деятельности. 

Задачи реализации предметной области « технология»: 

-подготовка личности к трудовой , преобразовательной деятельности; 

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

проектно-технологической деятельности; 

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

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

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

документации; 

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

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

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

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

исследовательской деятельности ; 

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

образования. 

Модули представляют собой содержательно и организационно завершенные направления , разделы технологической 

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

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

научно - техническая информация и технологическая документация; 

- технологические процессы и системы; 

- исследование материалов и структур ; 

- моделирование и конструирование ; 

-методы решения конструкторских и изобретательских задач ; 

- высокие технологии ;- управление и контроль за технологиями ; 

- проектирование и выполнение проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета  «Технология»    5  класс     

Введение (2ч.) 

Знакомство с кабинетом технологии. Правила поведения в нем. Охрана труда при работе ручными инструментами, 

электрическим утюгом. 

Раздел 1. Художественные ремёсла.(6ч.)  

Декоративно-прикладное искусство. ( Ознакомительно).Роль и место декоративно-прикладного творчества в 

жизни человека и общества. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. (Ознакомительно ) Применение вышивки в народном и современном костюме. 

Знакомство с видами  вышивки.  Композиция , ритм, орнамент, раппорт в вышивке 

(Ознакомительно)..Выполнение вышивки по выбранному рисунку.  Композиция. Виды швов. Выполнение 

салфетки с  кружевом . Публичное представление своей работы. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов с элементами проектирования(44 ч) 

Выполнение проекта "Фартук для юной хозяйки". Определение потребности. Постановка задачи. Анализ задачи. 

Свойства текстильных материалов: натуральные волокна растительного происхождения, производство ткани, 

структура ткани, виды простейших переплетений, виды отделки ткани, определение направления нитей основы и 

утка в ткани, определение лицевой и изнаночной стороны, свойства тканей, способы определения прочности 

окраски ткани. Элементы машиноведения: устройство швейной машины, заправка верхней и нижней нитей, 

регуляторы швейной машины, начало и окончание работы, выполнение образцов машинных швов. 

Конструирование швейных изделий: измерение человека, правила снятия мерок, графическая грамотность, 

правила выполнения и оформления чертежа, понятие "масштаб", построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по индивидуальным измерениям. Моделирование швейных изделий: понятие 

"композиция", "техническое и художественное моделирование" (Ознакомительно ) , выполнение эскизов моделей 

фартуков по образцу, создание собственной модели, выполнение технического моделирования фартука по образцу 

в М 1:4, по индивидуальному эскизу в натуральную величину, изготовление выкройки, понятие "припуск на 

обработку". Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка и раскрой 

фартука. Составление плана работы по обработке фартука. Обработка пояса и бретелей, соединение бретелей с 

нагрудником. (Ознакомительно ) Обработка карманов и соединение их с нижней частью фартука, обработка 

краев нижней части фартука. Сборка фартука. ВТО. Самооценка проекта. Защита проекта. 

Раздел 3. Технологии ведения дома. Кулинария с элементами проектирования(15 ч.) 

Санитария и гигиена. Личная гигиена. Гигиена кухни. Правила мытья посуды. Охрана труда при кулинарных 

работах. Физиология питания. Витамины, их значение для человека. (Ознакомительно ) Бутерброды. Виды 

бутербродов, правила нарезки продуктов для бутербродов. Оформление бутербродов. Блюда из яиц. Определение 

доброкачественности яиц. Приготовление яиц разными способами. Приготовление омлета с наполнителем. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков. Правила заваривания чая. Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд из овощей и фруктов. Сервировка стола. Сервировка стола к 

завтраку. Этикет. Правила поведения за столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология»       5   класс 

Количество часов в неделю – 2 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы 

контроля 

  1. Вводное занятие. 2  

  2. Художественные ремёсла. 6  

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 44  

4. Технология ведения дома. Кулинария с основами 

проектирования. 

15  

5. Итоговый годовой тест 1 Итоговый 

годовой тест 

  Всего   68 ч.  

 
 
НРЭО  содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Технологии ведения дома. Кулинария с 
основами проектирования. 

1. Национальные традиции. 
2.  Русская изба. Старинная кухонная утварь. 

3. Блюда народов Урала из овощей.                                                   

4. Пасха на Урале .Пасхальные яйца , способы окрашивания яиц.             

5.Зерновые культуры Челябинской области.                          

6. Старинные уральские напитки. Чай из трав Южного Урала. 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 
7. Изготовление ткани в домашних условиях. Старинное 

оборудование для изготовления ткани.                                              

8. Старинное оборудование для изготовления швейных изделий. 

9. Фартуки в национальном костюме. 

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

Урала.. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


