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Пояснительная записка 
адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования «Технология. Технический труд. 5-9 класс»

Нормативная база предмета:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования 2015-2016 учебный год.

4. Устав ГОБОУ ЦППРК.

5. Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2015 -  2016 учебный год.

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Программа основного общего образования «Технология. Технический труд» для 5-8 

классов, автор В.М. Казакевич, Г.А. Молева: Из сборника «Технология. Рабочие 

программы. 5— 8 класс»: учебно-методическое пособие/сост. Е.Ю. Зеленецкая. -4 

издание - М.: Дрофа, 2015. -150.

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Технология.

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий,

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.

Рабочая программа по учебникам «Технология. Технический труд» В. М. Казакевича и Г. 
А. Молевой составлена на основе фундаментального ядра содержания предмета 
«Технология» в рамках направления «Технический труд» общего образования и 
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 
образования , с учетом психофизических возможностей обучающихся с ОВЗ ГОБОУ 
ЦППРК и требований у уровню сложности заданий, упражнений, наблюдений, 
исследований обязательных для выполнения всеми обучающимися на основе результатов 
проведенной диагностики.

Программа «ТЕХНОЛОГИЯ, технический труд» 9 класса разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от29.12.2012 
ст.79, ст. 41, Учебным планом ГОБОУ ЦППРК,



Концепцией фундаментального ядра общего образования. Технология. Обслуживающий 
труд.

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных обучающимися при обучении в начальной школе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности 

полученные знания.

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.

Образовательными целями технологической подготовки являются: формирование 

у обучающихся технико-технологической грамотности, технологической культуры, 

культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой 

созидательной деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению и 

последующей социально-трудовой адаптации в обществе.

Предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям:

• технологическая культура производства:

• распространенные технологии современного производства;

• культура и эстетика труда;

• получение, обработка, хранение и использование технической информации;

• основы черчения, графики, дизайна;

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися;

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;

• техническая творческая, проектная деятельность;



история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

• Обучающиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности:

• потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция:

• техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; 

выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и технологии;

• методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды;

• свойства конструкционных и природных поделочных материалов;

• назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений;

• устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, меха

низмов);

• подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; 

механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура произ

водства;

• информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии;

• функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда, 

анализ и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации 

производства продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; бюджет семьи;

• экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий;

• планирование и организация рабочего мес та; научная организация труда; средства и 

методы обеспечения безопасности труда; культура труда; технологическая дисциплина; 

этика общения на производстве;

• требования, предъявляемые к рабочим профессиями к подготовке и личным 

качествам человека.

Основой программы «Технология. Технический труд» является блок разделов и тем 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа включает 

в себя также разделы «Электротехника и электроника», «Технология ведения дома»,



«Современное производство и профессиональное самоопределение», «Проектные и 

творческие работы».

В зависимости от контингента обучающихся ГОБОУ ЦППРК, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки конкретный учебный материал для включения в 

программу отбирался с учетом следующих положений:

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно

нравственного, эстетического и физического развития учащихся;

■ распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений и художественного стиля:

• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность;

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;

• возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов.

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и объекты труда. При этом изучение материала, 

1 ■ связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися 

необходимого минимума теоретических сведений.

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы может дается в 

конце каждого раздела обучения.

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

деятельностный подход. Приоритетными методами обучения являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно

технических работ, графических, расчетных и проектных операций.

Для практических работ учитель выбрал объекты в соответствии с имеющимися 

возможностями и преемственностью с обучением в Областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Технологический 

колледж» в рамках сетевого взаимодействия.



Темы раздела «Технология ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Для более глубокого освоения этого раздела организовывается технологическая практика 

обучающихся. Тематически она связана с ремонтом классного оборудования, помещений 

ГОБОУ ЦППРК и санитарно-технических коммуникаций (ремонт и окраска стен, столов, 

стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт 

мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов 

и др.).

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Технология изучается с 5 по 9 класс. Учебный план составляет 408 учебных часов. В 

том числе в 5, 6, 7 и по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 8, 9 классах 

по 3 часа в неделю- 102ч.

Универсальность технологии состоит в том, что любая деятельность - 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая —  должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного 

результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда —  техносфера —  опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного обучающимися при обучении в начальной школе, по концентрическому 

принципу: основные разделы программы будут изучаться с 5 по 9 класс с постепенным 

усложнением на каждой ступени обучения.

Каждый раздел учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом изучение материала



программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. Сведения и практические работы по черчению и 

графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические разделы и 

темы программы. По программе предусмотрено выполнение школьниками технических 

творческих или проектных работ на которые с учетом требований стандарта образования 

по технологии отводится 2/5 объема учебного времени. В соответствии с учебным планом 

ГОБОУ ЦППРК курсу технологии основной школы предшествует курс технологии 

начальной школы.

Особенности организации учебного процесса.

Приоритетными методами обучения, по предмету «Технология», являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение 

проектов. Все виды практических работ в учебной программе направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, электромонтажных и ремонтных работ, 

графических, расчетных и проектных операций.

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

" индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии.

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки материалов. Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, расчетных и 

проектных операций. Занятия по направлению «Технология. Технический труд» 

проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла.

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с



алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с физикой при 

изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, 

с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» 

обеспечивает достижение следующих результатов.

Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности.

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей.

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации.

6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере

профессиональной деятельности.

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.

10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.

11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при

организации своей деятельности.

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере

технического труда.

Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности.

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов.

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них.

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в



процессе моделирования изделия или технологического процесса.

5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы.

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий.

7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов.

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость.

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных.

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость.

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками.

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

‘ .решение общих задач коллектива.

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям.

16. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.

17. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.

18. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.

Предметные результаты

В познавательной сфере:

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и



технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда;

4. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;

5. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;

6. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде;

7. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации;

8. применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности:

В трудовой сфере:

1. планирование технологического процесса и процесса труда;

2. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;

3. проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;

4. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;

5. проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;

6. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;

7. соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;

8. соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

9. обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;

10. выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;

11. подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических



процессах с учетом областей их применения;

12. контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;

13. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;

14. документирование результатов труда и проектной деятельности;

15. расчет себестоимости продукта груда;

16. экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере:

1. оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;

2. оценка своей способности и готовности к трудовой деятельности;

3. выбор профиля технологической подготовки или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения;

4. выраженная готовность к труду в сфере материального производства;

5. согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;

6. осознание ответственности за качество результатов труда;

7. наличие  экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении

• работ;

8. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.

В эстетической сфере:

1. дизайнерское проектирование технического изделия;

2. моделирование художественного оформления объекта труда;

3. разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;

4. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и организации труда;

5. опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:
1. формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;

2. выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;



3. оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов;

4. публичная презентация и защита проекта технического изделия;

5. В физической сфере:

6. развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций;

7. достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;

8. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;

9. сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.

В результате изучения курса учащиеся должны
• знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здо

ровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции;

• уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять по заданным критериям технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и



оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально по заданным образцам контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.

Критерии оценивания знаний

Нормативные требования к оцениванию:

1. Оценка «5» ставится в то случае, если обучающийся полностью владеет 

теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, знает 

инструмент и умеет готовить его к работе, умеет правильно организовать и содержать в 

порядке рабочее место. выполняет трудовые операции в технологической 

последовательности, используя для этого правильные приемы, умеет пользоваться 

технологической картой и составлять простейшие графические документы, в процессе 

работы соблюдает правила техники безопасности, умеет самостоятельно контролировать 

правильность выполнения задания, проявляет творчество в работе; завершенная учеником 

работа (изделие) соответствует установленным требованиям и выполнена в срок или 

раньше срока.

2. Оценка «4» ставится в том случае, если обучающийся хорошо владеет материалом, 

правильно его излагает и без затруднения использует на практике, знает инструмент и 

умеет готовить его к работе, умеет организовать рабочее место, операции выполняет в 

основном правильно и в технологической последовательности, умеет пользоваться



но времени на его изготовления затрачено на 10-15% больше нормы.

3. Оценка «3» ставится обучающемуся, если он имеет небольшие пробелы в знаниях, 

неполно излагает их и не всегда может использовать в практической работе, знает 

основной инструмент, но на рабочем месте допускает беспорядок, делает ошибки в 

организации работы и приемах её выполнения, нарушает в отдельных случаях правила 

техники безопасности, при подготовки инструмента, использовании технологической 

документации и выполнении рабочего задания нуждается в постоянной помощи учителя, 

выполненное им изделие имеет отклонения от установленных требований, но может быть 

использовано по назначению без переделки, времени на изготовления изделия затрачивает 

на 20-25% больше нормы.

4. Оценка «2» ставиться при незнании обучающимся теоретического материала, 

явном неумении правильно выполнять рабочие операции, неправильном использовании 

оборудования инструментов, неумение организовать свое рабочее место и грубых 

нарушениях правил техники* безопасности, если изделие выполнено с такими 

нарушениями требования, что не может быть использовано по назначению.

5. Оценка «1» ставить за незнание теоретического материала, отказ от работы, полное 

неумение пользоваться инструментами и порчу их, грубое нарушение правил техники 

безопасности.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Технология. Технический труд 5 КЛАСС»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ

Колимеет 
во часов 

по
программе

Количество часов 
по адаптированной + -  
программе

Темы измененных уроков, 
особенности

]. Технология создания 22
изделий из древесных и 
поделочных материалов с 
использованием 
плоскостных деталей 

2 Технология 22
изготовления изделий из 
тонколистового металла и 
проволоки

3.Строительные работы

Уроки 1.11-1.22 практические

22 Уроки 2.25-2.44практические

+2 За счет раздела «Проектные 
работы»

1 .Профессия строитель.

4. Электротехнические 
работы

5. Элементы техники

2.Учебные заведения;
В.Новгорода для получения 
строительных специальностей 

4.49-4.50 практические

6. Проектные работы 16 14 -2

итого 68 68

Общее количество часов в рабочей программе 68. однако, внесены изменения в изучение 
тем, не используются 2 резервных часа (69,70).

Введен раздел «Строительные работы» 2 часа за счет уменьшения с 16 до 14 часов 
раздела «Проектные работы»



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Технология. Технический труд 6 КЛАСС»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ

1. Технология 
изготовления изделий из 
древесных и поделочных 
материалов с 
использованием деталей 
призматической и 
цилиндрической формы

2. Технология 
изготовления изделий из 
сортового проката и 
искусственных 
материалов

3. Санитарно-технические 
работы

Колимеет 
во часов 

по
программе

22

11

Количество часов 
по адаптированной + 
программе

22

и

Темы измененных уроков, 
особенности !

Уроки 1.11-1.22 практические

Уроки 2.25-2.44практические

+4 За счет раздела «Проектные 
работы»

4. Электротехнические 
устройства

5. Элементы техники

4.49-4.50 практические

6.Проектные работы 12 -4

итого 68 68

Общее количество часов в рабочей программе 68, однако, внесены изменения в 

изучение тем, не используются 2 резервных часа (69,70).

Введен раздел «Санитарно-технйческие работы » 4 часа за счет уменьшения с 16 до 

12 часов раздела «Проектные работы».



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Технология. Технический труд 7 КЛАСС»

Количест Количество часов
НАИМЕНОВАНИЕ во часов „ Темы измененных уроков,

по адаптированной + - 
РАЗДЕЛОВ по особенности

программе
програм ме

1. Технология 22 
изготовления изделий из 
древесных и поделочных 
материалов с 
использованием сложных 
соединений

2. Технология 22 
изготовления изделий из 
металла и искусственных 
материалов с 
использованием точеных 
деталей
3.Ремонтно-отделочные 4 
работы

4. Электротехнические 4
работы

5. Элементы техники 4

6.Проектные работы 12

итого 68 68

22 Уроки 1.8-1.22 практические

22 Уроки 2.29-2.44практические >

4

4 4.49-4.50 практические

4 5.5 1-5.56. практические

12 ................................................................................................................................. '

Общее количество часов в рабочей программе 68, однако, не используются 2 резервных часа 

(69,70).



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА « труд 8 КЛАСС»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ

Количест 
во часов 
по
программе

Количество часов 
по адаптированной + 
программе

Темы измененных уроков, 
особенности

1. Изготовление изделий 
из древесных и 
поделочных материааов 
декоративно-прикладного 
назначения

2. Технология создания 
изделий из древесных и 
поделочных материалов

Уроки 1.8-1.22 практические

+9 9 часов с целью

закрепления навыков

столярных работ и в связи с 

последующим возможным 

обучени по специальности 

«столяр».

3. Технология 
изготовления изделий из 
металлов и пластмасс

24

4. Электротехнические 
работы

+6 Урок 2.29-2.44практические.

добавлены 6 часов на;

практические работы по

теме. :

+5 Уроки.49-4.50 практические;

добавлены 5 часов на̂

практические работы по

теме.

5. Санитарно-технические 
работы

+5 добавлены 5 часов для 
увеличения количества^ 
практических занятий, так 
как в повседневной жизни 
каждый обучающийся 
нуждается во владении не 
только теоретическими, но' 
и практическими
вопросами '



6. Ремонтно-отделочные - 9 +9 д обавлен  9 часами, с1

целью закрепления

навыков ремонтно 

отделочных работ и в

связи с последующим 

возможным обучением по 

специальности «штукатур».

+2 добавлены 2 часа на
практические работы по
теме

-1 Использован в разделе 8

-1 Использован в разделе 8

34

Общее количество часов в адаптированной программе 102.'

Введен раздел 2 «Технология создания изделий из древесных и поделочных 

материалов» 9 часов с целью закрепления навыков столярных работ и в связи с 

последующим возможным обучением по специальности «столяр».

В раздел 3 «Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс» добавлены 6 

часов на практические работы по теме.

В раздел 4 «Электротехнические работы» добавлены 5 часов на практические работы 

по теме.

В раздел 5 «Санитарно-технические работы» добавлены 5 часов для увеличения 

количества практических занятий, так как в повседневной жизни каждый обучающийся 

нуждается во владении не только теоретическими, но и практическими вопросами.

Раздел 6 «Ремонтно-отделочные работы» добавлен 9 часами, с целью закрепления 

навыков ремонтно - отделочных работ и в связи с последующим возможным обучением 

по специальности «штукатур».

В раздел 7 «Элементы техники» добавлены 2 часа на практические работы по теме.

Итого в адаптированную образовательную программу добавлено содержание 34 часа, 

так как по учебному плану ГОБОУ ЦППРК в 8 классе на предмет технология отведено 

102 часа.

раооты

7. Элементы техники 4 6

8. Профессиональное 4 3
самоопределение

9. Бюджет семьи 4 3

10.Проектные работы 12 12

итого 68 102



СОДЕРЖАНИЕ КУРС/ ий труд 9 КЛАСС»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ

Количество часов
по адаптированной Темы уроков, особенности 
программе

1. Технология 
изготовления изделий из 
древесных и поделочных 
материалов с 
использованием сложных 
соединений
2. Технология 
изготовления изделий из 
металла и искусственных 
материалов с 
использованием точеных 
деталей
3. Электротехнические 
работы

4. Санитарно-технические 
работы

5. Ремонтно-отделочные 
работы

6. Профессиональное 
самоопределение

7. Технологии домашнего 
хозяйства

итого

Уроки 1.8— 1.30 практические

30

6

102

Уроки 2.34-2.60 практические1

Уроки 3.62-3.69 практические

Урок 4.71—4.78 практические

Урок 5.80—4.88 практические

Общее количество часов в адаптированной программе 102. При составлении 

адаптированной программы 9 класса использована Примерная программа. 

Технология 5-9 классы, Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Технология, Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.


