
 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для  8 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   8 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»    8  класс     

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   (10 ЧАСОВ) 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Художественная вышивка. Виды вышивки.  Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  Проектирование полезных 

изделий с использованием  поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. ( Ознакомительно) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ    (11 ЧАСОВ) 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. (Ознакомительно)Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. (Ознакомительно)Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и 

бытовых потребителей электрической энергии.            (Ознакомительно) Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.  Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека.  Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. ( Ознакомительно) 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  (10 ЧАСОВ) 



 

 

 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения 

покупки. Права потребителя и их защита.  Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. 

Проектирование изделия или услуги.( Ознакомительно) Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок. ( Ознакомительно) Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в  домах.( Ознакомительно) Правила их 

эксплуатации. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации.  Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.  Экологическая безопасность 

материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Соблюдение правил безопасности труда 

и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены. Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ.( Ознакомительно) 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2ЧАСА 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 

производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления 

развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования.( Ознакомительно) Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. ( Ознакомительно) 

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Дом в котором я живу», 

«Мой профессиональный выбор», «Вышивка». 

 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология»       8  класс 

Количество часов в неделю – 1 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы 
контроля 

 
   1. Технология ведения дома. Семейная экономика  10  

2. Технология ведения дома. Ремонтные и электротехнические 

работы. 

11  



 

 

 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10  

   4. Современное производство и профессиональное 

образование. 

2  

  5. Итоговый годовой тест. 1                    
Итоговый 

годовой тест      
  Всего 34  

 

 
 
НРЭО   содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Технологии ведения дома. Семейная 

экономика. 

 

Технология ведения дома. Ремонтные и 

электротехнические работы. 

 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

1.Использование мотивов вышивки в быту народов Южного 

Урала. Национальные орнаменты в ДПТ народов уральского 

региона. 

 Современное производство и 

профессиональное образование. 

2.Профессии нашего города. Учебные заведения города Миасса и 

Челябинской области. востребованные профессии на рынке труда  

Челябинской области. 

 
 


