
1. Пояснительная записка  
  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-9 классы для обучающихся 

(вариант 6,2) разработана на основе следующих нормативных документов:  
Нормативно - правовая и документальная база:  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа, ПАООП ООО 

НОДА) разработана на основе   

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО),   

2.Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением ФУМО от 18.03.2022 г.) (далее – ПООП ООО), Примерной программы воспитания (одобрена 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих         государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  2022г. 

4.Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы  

  
  

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам и 

методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты.  
Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и преобразующей 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого человека, других людей и 

общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны подбираться с учётом видов 

потребностей, которые имеют для человека-труженика определённую иерархию значимости.  
В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в 

целях общего образования должны решаться следующие задачи:  
 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений 

и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными 

техническими средствами труда;  

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда;  

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук;  

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности;  

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний;  

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение.  

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят 

задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, 

способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры 

труда.  
аспект.  

 

Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей (как академических, так и жизненных), определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и особыми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с учетом 

имеющихся ограничений в двигательной сфере. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 

том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с 

НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, создание возможности для их 

социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА и реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь 

обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных 

возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов 

и сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной подготовки. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере. 

 

 

Принципы и подходы к реализации АООП ООО НОДА 

 Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах 

(коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний обучающегося). 

 Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через активизацию 

деятельности каждого обучающегося с НОДА. 

 Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей обучающегося с 

НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения при сохранении инвариантного минимума содержания образования 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА). 

 Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к 

интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний). 

 Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого 

обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых 

возможностей. 

 

Подходы к реализации АООП ООО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 



обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных двигательными и другими 

ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей и путей их 

достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их достижения 

при освоении образовательной программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система планируемых 

результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с НОДА, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом двигательных 

возможностей обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в реализации 

Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей освоения 

содержания Программы. 

 

2. Общая характеристика курса 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ различных наук. Это 

школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры.  

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности.  

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её предназначение и 

влияние на преобразовательную деятельность человека.  

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности 

создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов искусственной среды 

(техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной 

деятельности, направленной на создание продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность.  

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека;  

— увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и 

других предметов по предметнопреобразующей деятельности;  

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода;  

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи.  

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен 

принцип блочно-модульного построения 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 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 количества воздействующих факторов и т. п.);  

— развитие умений 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 следующие базовые компоненты содержания обучения 

технологии:  

— методы и средства творческой и проектной деятельности;  

— производство;  

— технология;  

— техника;  

— технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов;  

— технологии обработки текстильных материалов;  

— технологии обработки пищевых продуктов;  

— технологии получения, преобразования и использования энергии;  

— технологии получения, обработки и использования информации;  

— технологии растениеводства;  

— технологии животноводства;  

— социальные технологии.  

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. 

Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее содержанием обучения 

технологии по техническому, обслуживающему и сельскохозяйственному труду.  

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей:  

— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;  

— с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий;  

— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;  

— с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических технологий.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  

  

3. Описание места предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования 

школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, на 

возможную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю 

в 5—7 классах, и 34 часа из расчета 1 час в неделю в 8 классе. В соответствии с положением о 



промежуточной аттестации в переводных классах по предмету «Технология» в программе 

запланированы часы на подготовку и проведение защиты проектов.  

  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры 

технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных 

моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, 

что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его 

реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: 

от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям 

и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется 

в диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание 

в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об 

универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народого творчества. 

Модуль «Технологии домашнего хозяйства» 

Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями  по ведению домашнего 

хозяйства. Эстетика и экология жилища. Современные технологии уборки помещения, ремонт деталей 

интерьера одежды и обуви В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 

творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 



Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Технология домашнего хозяйства» 

Раздел. Технология домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Эстетика и экология жилища 

Интерьер кухни, столовой 

Технологии ухода за жилым помещением 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 



освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской 

деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 



материалы, инструменты и технологии. Базовые исследовательские действия: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы к информационной 

системе с целью получения необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и 

актуальность полученной информации; опытным путём изучать свойства различных 

материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность  измерения,  уметь  осуществлять  арифметические  действия  с 

 приближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; прогнозировать поведение технической системы, в том 

числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости 

от поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и 

знаниями; владеть начальными навыками работы с «большими данными»; владеть 

технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 



процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; уметь  адекватно  интерпретировать  высказывания 

 собеседника  —  участника  совместной деятельности; владеть навыками отстаивания 

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

аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» характеризовать роль техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; характеризовать роль техники и технологий в 

цифровом социуме; выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; соблюдать правила безопасности; 



использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач; получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; классифицировать 

методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать понятиями «биоэнергетика», 

«биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями безопасности; классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование.  

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; использовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; характеризовать технологические операции ручной обработки 

конструкционных материалов; применять ручные технологии обработки конструкционных 

материалов; правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 

изделий; строить чертежи простых швейных изделий; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; выполнять 



художественное оформление швейных изделий; выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 

для конструирования новых материалов. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Технологии домашнего 

хозяйства» 

 соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; использовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология   

1.1. Преобразовательная 

деятельность 

человека 

10 1 2  характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека; 

Практическая 

работа; 

устный 

опрос; 

resh.edu.ru uchi.ru  

РЭШ 

1.2. Простейшие 

машины и 

механизмы 

10 2 3  называть способы передачи 

движения с заданными усилиями и 

скоростями; 

устный 

опрос; 

практическая 

работа; 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

РЭШ  

infourok.ru 

Итого по модулю 20  3                          5   

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов   

2.1. Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию 

7 4 7  ; 

называть основные элементы 

технологической цепочки; 

называть основные виды 

деятельности в процессе 

создания технологии; 

объяснять назначение 

технологии; читать 

(изображать) графическую 

структуру 

технологической цепочки; 

Устный 

опрос; 

практическая 

работа; 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

РЭШ 



2.2. Материалы и 

изделия 

10 3 4  ; 

называть основные 

свойства бумаги и 

области её 

использования; 

называть основные 

свойства ткани и 

области её 

использования; 

называть основные 

свойства древесины и 

области её 

использования; 

называть основные 

свойства металлов и 

области их 

использования; 

называть металлические 

детали машин и 

механизмов; сравнивать 

свойства бумаги, ткани, 

дерева, металла; 

предлагать возможные 

способы использования 

древесных отходов; 

Практическая 

работа; 

устный 

опрос; 

; 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

РЭШ  

infourok.ru 

2.3. Трудовые действия 

как основные 

слагаемые 

технологии 

14 8 12  Измерение и счёт как 

универсальные трудовые 

действия. 

Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с 

бумагой. 

Действия при работе с тканью. 

Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с 

устный 

опрос; 

практическая 

работа; 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

infourok.ru 

РЭШ 



тонколистовым металлом. 

Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с 

различными материалами и 

пищевыми продуктами. 

2.4. Основные ручные 

инструменты 

6 0 1  ; 

называть назначение 

инструментов для работы с 

данным материалом; 

оценивать эффективность 

использования данного 

инструмента; выбирать 

инструменты, необходимые 

для изготовления данного 

изделия; создавать с 

помощью инструментов 

простейшие изделия из 

бумаги, ткани, древесины, 

железа; 

устный 

опрос; 

практическая 

работа; 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

РЭШ 

infourok.ru 

Итого по модулю 37  15                       22   

Модуль 3. Технология домашнего хозяйства   

 

3.1. Технология 

домашнего 

хозяйства 

6 2 4  Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними. 

Эстетика и экология жилища 

Технологии ремонта за жилым 

помещением 

устный 

опрос; 

практическая 

работа; 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

РЭШ  

infourok.ru 



3.2 Проектная 

деятельность 

6 1 3  Выбирать тему проекта, ставить 

цель и задачи. Актуальность 

проекта. Ориентироваться в 

этапах проекта 

Практическая 

работа 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

РЭШ  

infourok.ru 

Итого по модулю 6  3                           7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 21 34     

       



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

 
Вводное занятие. Меры 

безопасности в  быту. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

2. 
Познание и преобразование 

внешнего мира — основные 

виды человеческой 

деятельности.  

1 0 0  Устный 

опрос; 

3. 

Потребности человека и 

производство 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. 
Как человек познает и 

преобразует мир. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

5. Технологии вокруг нас. 

 

 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

6. 
Производство и труд, как его 

основа. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

7. 
Алгоритмы и первоначальные 

представления о технологии 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

8. 
Свойства алгоритмов, 

основное свойство алгоритма, 

исполнители алгоритмов 

(человек, робот). 

1 0 0  Устный 

опрос 

9. 

Робот как исполнитель 

алгоритма. 

1 0 0  Устный 

опрос; 



10. 

Робот как механизм 

1 1 0  Устный 

опрос. 

11. 
Знакомство с простейшими 

машинами и механизмами и 

управление машинами и 

механизмами 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

12. 
Понятие о машине и 

механизме. Устройство и 

назначение машин и 

механизмов. 

1 1 1  Практическая 

работа. 

13. 

Виды соединений 

1 0 1  Практическая 

работа. 

14. 

Двигатели машин. Виды 

двигателей. 

1 1 0  Устный опрос 

15. 

Передаточные механизмы. 

Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

1 0 0  Устный 

опрос. 

16. 
Понятие обратной связи, ее 

механическая реализация 

1 0 0  
Устный опрос 

17. 
Знакомство с механическими 

передачами.  

1 0 0  
Устный 

опрос; 

18. 
Простые механические 

модели. 

1 0 1  
Практическая 

работа. 

19. 
Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 0  
Устный 

опрос. 



20. 
Простые управляемые 

модели. 

1 0 0  
Устный 

опрос. 

21. 

Основные элементы 

структуры технологии: 

действия, операции, этапы. 

1 0 0  Устный 

опрос. 

22. 

Понятие о технологической 

документации. 

1 0 0  Устный 

опрос. 

23. 

Разработка технологических 

карт. 

1 1 1  Практическая 

работа. 

24. 
Графическое изображение 

деталей и изделий. 

Эскиз, технический рисунок, 

чертеж. 

1 1 1  Практическая 

работа; 

25. 

Чтение описаний, чертежей, 

технологических карт. 

1 1 1  Практическая 

работа. 

26 Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и 

материалы. 

 

  

1 0 1  Практическая 

работа. 

27. Конструкционные материалы. 

Физические и 

технологические свойства 

конструкционных 

материалов. 

1 0 0  Устный опрос 

28. 

Древесина и ее свойства. 

Пиломатериалы и древесные 

материалы. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



29. 

Последовательность 

изготовления деталей из 

древесины. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

30. 

Разметка заготовок из 

древесины, металла, 

пластмасс. 

1 1 1  Практическая 

работа; 

31. 
Инструменты для работы с 

деревом.  Столярный верстак.   

1 1 0  
Устный 

опрос; 

32. 
Знакомство  с пилением и 

строганием древесины. 

1 0 1  
Практическая 

работа 

33. Сверление отверстий в 

деталях из древесины. 

Устройство настольного 

сверлильного станка. 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

34. Соединение деталей из  

древесины с помощью 

гвоздей, шурупов клея. 

1 1 1  
Практическая 

работа 

35. Тонколистовой металл и 

проволока. Искусственные 

материалы. 

1 0 0  

Устный опрос 

36.  Металлы и их свойства. 

Чёрные и цветные металлы.   

1 0 0  
Устный 

опрос. 

37. Инструменты для работы с 

металлами. Слесарный 

верстак 

1 1 0  
Устный 

опрос. 

38. Резание и зачистка заготовок 

из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов. 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

39. Правка и гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

40. 
Получение  отверстий в 

заготовках из 

1 1 1  
Практическая 

работа; 



конструкционных 

материалов. 

41. Зачистка и отделка 

поверхностей деталей из 

конструкционных 

материалов. 

1 0 1  

Практическая 

работа 

42 Свойство текстильных 

материалов. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

43 Конструирование швейных 

изделий. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

44 Моделирование швейных 

изделий. 

1 1 1  
Практическая 

работа; 

45 Основное швейное 

оборудование, инструменты, 

приспособления. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

46 Основные приемы работы на 

бытовой швейной машине. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

47 Приемы выполнения 

основных утюжных операций. 

1 1 1  
Практическая 

работа; 

48 
Раскрой швейного изделия. 

1 1 1  
Практическая 

работа; 

49 
Ручные стежки и строчки. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

50 Технология изделия швейных 

изделий. 

1 1 1  
Практическая 

работа; 

51 Понятие о декоративно-

прикладном творчестве. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

52 Организация и оборудование 

кухни. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

53 Санитарные и гигиенические 

требования к помещению 

кухни и столовой, посуде. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 



54 
Основы здорового питания. 

1 1 0  
Устный 

опрос; 

55 Технологии приготовления 

основных блюд. 

1 1 1  
Практическая 

работа 

56. Бумага и ее свойства.  

Потребность человека в 

бумаге. 

 

 

 

1 0 0  

Устный 

опрос; 

57. 
Различные изделия из бумаги. 

1 1 1  
Практическая 

работа 

58 
Интерьер жилого помещения 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

59 
Эстетика и экология жилища 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

60 Технологии ухода за жилым 

помещением 

1 1 1  
Практическая 

работа; 

61 Технологии ремонта деталей 

интерьера. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

62 Технологии ремонта деталей  

одежды, обуви и ухода за 

ними. 

1 1 1  
Практическая 

работа; 

63 Технологии ухода за кухней и 

мебелью. 

1 0 1  
Практическая 

работа» 

64. Сущность творчества и 

проектной деятельности. 

1 0 0  
Устный 

опрос» 

65. Этап проектной деятельности 

(поисковый) 

1 0 1  
Практическая 

работа. 

66. 

Технологический этап 

1 0 1  Практическая 

работа. 



67 

Заключительный 

(аналитический) этап 

1 0 1  Практическая 

работа; 

68. 

Защита проекта 

1 1 0  Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 21 34   

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник «Технология» 5 класс / под ред. А.Т.Тищенко , В.Д. Симоненко. – 

«Вентана-Граф, 2016,-192 с.: ил. 

2. Учебник «Технология» 6 класс / под ред. А.Т.Тищенко , В.Д. Симоненко. – 

«Вентана-Граф, 2016,-192 с.: ил. 

 

3. Учебник «Технология»7 класс / под ред  . А.Т.Тищенко , В.Д. Симоненко. – 

«Вентана-Граф, 2016,-176 с.: ил. 

 

4. Учебник «Технология» 8 класс / под ред Н.В. Митяш, А.А.Электов, В.Д. 

Симоненко- М.Б Вентанга-Граф, 2017.-208 с. Ил. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко и др. — 5—8 классы :  

2. Технология. Методическое пособие, 5 -8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

3. Павлова, М. Б. Технология. 5–9 классы. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: пособие для учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, 

И. А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

4. Захаров, Н. Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров, В.Д. 

Симоненко. - М.: Просвещение, 2001. - 192 c.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://irooo.ru/biblioteka/344-metodicheskie-materialy-po-ispolzovaniyu-federalnogo-

perechnya-uchebnikov/4413-rekomendatsii-po-ispol-zovaniyu-umk-iz-dejstvuyushchego-

federal-nogo-perechnya-pri-perekhode-na-obnovlennye-fgos  

https://resh.edu.ru/subject/48/  

https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

resh.edu.r

u uchi.ru 

РЭШ  

 

http://www.edu.ru/   

 http://www.school.edu.ru   

  

  

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература  

Для обучающихся:  



1. Боровых, В.П. Технология. 5-8 классы. Практико-ориентированные проекты / В.П. 

Боровых. - М.: Учитель, 2009. - 230 c.  

2. Декоративно-прикладное творчество: изделия из древесины и природного материала. - 

Москва: Мир, 2016. - 455 c.  

3. Журавлева, А. П. Начальное техническое моделирование / А.П. Журавлева, Л.А. 

Болотина. - Москва: Огни, 2006. - 548 c.  

4. Боровых, В. П. Технология. 5-8 классы: художественная обработка изделий из 

древесины. Резьба по дереву / В.П. Боровых. - М: Наука, 2016. - 201 c.  

5. Жураковская В.Д., Симоненко В.Д.  Десять творческих проектов. – Брянск: БГПУ, 

2002г.  

6. Илаева Л.М., Симоненко В.Д., Шипицын Н.П. Творческие проекты для учащихся 5-7 

классов по технологии обработки конструкционных материалов. – Брянск, 2000г.  

7. Капустин В.С. Выполнение проектов на уроках технологии в 5-7 классах // Школа и 

производство. – 2006. - № 1.  

8. Карабанов А.И Справочник по трудовому бучению. 5-7 классы. М., 2007г.  

9. Энциклопедия этикета. Правила поведения в обществе и дома, Москва «Россия 

молодая» 1996г.  

10. Симоненко В.Д. «Основы домашней экономики», Брянск НПК, 1995г  

11. Симоненко В.Д. «Профессиональное самоопределение школьников», Брянск НПК, 

1995г  

Для учителя:  

1.Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненкои др. — 5—8 классы :  

2. Технология. Методическое пособие, 5 -8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

3. Павлова, М. Б. Технология. 5–9 классы. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: пособие для учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, 

И. А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

4. Захаров, Н. Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров, В.Д. 

Симоненко. - М.: Просвещение, 2001. - 192 c.  

nfourok.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Компьютер с выходом в интернет.  

2. Проектор.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1. Диски.   

5. Комплект чертёжных инструментов.   

6. Доска магнитная.  

Печатные пособия  

1. Таблицы.  

2. Рабочие тетради.  

3. Тесты.  

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Столярные верстаки 

Токарный станок 

Швейные машины 

Ручные инструменты по темам 

Приспособления по темам 


