
 
 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.   

       Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  

метапредметных и предметных результатов.  

 

Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  

труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико-

технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  

энергии,   информации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также  со-

ответствующих технологий промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  

процессе    подготовки     и  осуществления      технологических     процессов    для обоснова-

ния и аргументации рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  

проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  

материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  

работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     

норм,  стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил 

санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  

результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 

сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   

процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  

критериям     и  показателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  ин-

струментов;   



      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  

исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  

ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  

деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего  специ-

ального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере 

услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   

работ;  

      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   материалов,  

денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  ра-

бот;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планиро-

вание работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики 

и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  

процессе коммуникации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  уче-

том  требований действующих нормативов и стандартов;  

      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   

технологических операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  

• чётко обобщать каждый этап урока;  



• новый учебный материал объяснять по частям; 

• вопросы формулировать четко и ясно; 

• больше опираться на конкретный опыт; 

• повторять изученное; 

• использовать дополнительный материал, наглядность; 

• использование возможности показа презентаций; 

• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

Метапредметные результаты:  

      •  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно-трудовой  дея-

тельности;  

      •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных  алго-

ритмов;  

      •  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества  в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  

созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических  

процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в  устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  

потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   различных  

источников   информации,   включая   энциклопедии,   словари,   Интернет-ресурсы   и  дру-

гие базы данных;  

      •   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  созда-

нии   объектов,   имеющих    личностную     или   общественно    значимую     потребитель-

ную  стоимость;  

      •   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  

другими ее участниками;  

      •   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   деятельности   в   

решение общих задач коллектива;  

      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  

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

коллективе требованиям и принципам;  

      •   диагностика    результатов   познавательно-трудовой      деятельности     по  принятым  

критериям и показателям;  

      •   обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в  

выполняемых технологических процессах;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  

культурой производства;  

      •   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

 

Личностные результаты:   

      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной  

технологической деятельности;  



      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   для  

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   профессиональной  

деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  

эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  

организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  

труда.  

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом отведено  70  

часов, 2 часа в неделю, в том числе на внутрипредметный модуль «Ландшафтный дизайн» - 

14 часов. 

 

Основы животноводства и сельскохозяйственной техники. 

Сельскохозяйственные работы   

Основные теоретические  сведения. 

Сельскохозяйственные животные. Значение животноводства. Условия содержания сель-

скохозяйственных животных. Особенности содержания кроликов и уход за ними. Живот-

новодческая ферма. Назначение и классификация сельхозмашин. Общие сведения о сель-

скохозяйственных машинах и орудиях. Хранение сельхоз техники.   

 Практические работы. 

1. Экскурсия  в ботанический сад 

Выращивание овощных  культур 

Основные теоретические  сведения. 

Приемы ухода за растениями моркови, петрушки, столовой свеклы. Приемы ухода за 

луковичными растениями. Понятие о сорте.  Районированные сорта. Районированные сорта 

лука и фасоли. Рассада и виды защищенного грунта. Агротехника выращивания овощных 

культур. Соблюдение севооборотов. Закладка опытов с морковью и луком. 

Практические  работы. 

1. Посев фасоли 

2. Посев чернушки 

3. Высадка   лука, гороха 

Технологии ведения дома    

Создание изделий из  поделочного материала   

Электротехнические работы   

Творческие, практические работы   

Подведение итогов, резервный урок   



3. Тематическое планирование   

 

№ 

 

Тема урока (содержание учебно-

го материала) 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

Предметные знания 

 

Предметные умения  

1 Сельскохозяйственные работы  

Сельскохозяйственные живот-

ные. Значение животноводства. 

Знать  

 - значение животно-

водства,  

 - классификацию 

сельскохозяйственных 

животных,  

 - условия содержания 

сельскохозяйственных 

животных, 

 - особенности содер-

жания кроликов и 

уход за ними, 

 - устройство живот-

новодческой фермы; 

 - общие сведения о 

сельскохозяйственных 

машинах и орудиях; 

 - назначение и клас-

сификацию сельхоз-

машин; 

 - условия хранение 

сельхозтехники; 

 - приёмы ухода за 

растениями  

 

Уметь  

 - ухаживать за сель-

скохозяйственными 

животными; 

 - классифицировать с/х 

технику; 

 - ухаживать за расте-

ниями; 

 - пикировать рассаду и 

ухаживать за ней; 

 - производить  посев 

в ящичках. 

2 Условия содержания сельскохо-

зяйственных животных. 

3 Особенности содержания кро-

ликов и уход за ними. 

4 Назначение и классификация с/х 

машин. 

5 Общие сведения о с/х машинах 

и орудиях. Хранение с/х техни-

ки 

6 Ботанический сад 

7 Приемы ухода за растениями 

моркови, петрушки, укропа, 

столовой свеклы. 

8 Приемы ухода за луковичными 

растениями. 

9 Понятие о сорте. 

10 Районированные сорта лука и 

фасоли. 

11 Рассада. Виды защищенного 

грунта. 

12 Пикировка и уход за рассадой. 

13 Посев фасоли в ящичках 

14 Посев чернушки (лука) в ящич-

ках 

15-16  Высадка гороха в ящичках.  

17-18 Соблюдение севооборотов.  

 

19-22 
 Технологии ведения дома  

Закрепление настенных предме-

тов.  

Установка форточных, оконных 

и дверных петель. 

Знать предназначение 

инструментов, мате-

риалов, способы про-

стейшего ремонта 

сантехнического обо-

рудования 

Уметь  

 - закрепить настенные 

предметы; 

 - устанавливать фор-

точные, оконные и 

дверные петли; 

 - устанавливать 

накладные и дверные 

замки; 

 - производить про-

стейший ремонт сан-

технического оборудо-

вания 

23  

Накладные и врезные замки. 

24-25 Простейший ремонт сантехни-

ческого оборудования. 

Практическая работа. 

26  Создание изделий из текстиля 

и поделочного материала  

 

 

 

 

 

 



Бисероплетение 

Плетение в одну нить.  

 

Знать схемы плете-

ния, основные спосо-

бы низания, технику 

плетения цепочек 

 

 

Уметь выполнять пле-

тение цепочек различ-

ными способами 
27 Плетение цепочек (простой спо-

соб) 

28 Знакомство с техниками выпол-

нения цепочек с «пупырышка-

ми» 

29 Плетение цепочек: с «пупы-

рышками» 

30 Знакомство с техниками выпол-

нения цепочек: с «петельками». 

31 Плетение цепочек: с «петелька-

ми». 

32 Знакомство с техниками выпол-

нения цепочек: с «бугорками» 

 

33-34 
Бумагопластика 

Изготовление объемных фигу-

рок в технике оригами 

 

Знать правила техни-

ки безопасности.   

Знать предназначение 

инструментов и мате-

риала. 

Знать историю рож-

дения бумаги, методы 

работы с ней 

 

Владеть навыками ис-

пользования инстру-

ментов и материалов. 

Выполнять  

 - объёмные фигурки в 

технике оригами; 

 - модульного оригами; 

 - объёмных изделий из 

упаковочных коробок; 

 Конструировать иг-

рушки из цветной бу-

маги 

 

35-36 

 

Изготовление модульного ори-

гами 

37-38 Выполнение коллективной ком-

позиции в технике модульного и 

плоского оригами 

 

39-40 

Бумагопластика или объемное 

конструирование 

 

41-42 

Объемные изделия из упаковоч-

ных коробок 

 

43-44 

Конструирование игрушек из 

цветной бумаги 

 

 

45-46 

Электротехнические работы  

Общее понятие об электриче-

ском токе. Виды источников то-

ка и потребителей электриче-

ской энергии. Правила электро-

безопасности и эксплуатации 

бытовых электроприборов. Ин-

дивидуальные средства защиты 

при выполнении электротехни-

ческих работ. 

 

Иметь общее понятие 

об электрическом то-

ке, видах источников 

тока. 

Знать  

 - правила электробез-

опасности и эксплуа-

тации бытовых элек-

троприборов; 

 - виды соединения 

элементов в электри-

ческих цепях; 

 - виды проводов; 

 - приёмы монтажа 

установочных изде-

лий; 

 - профессии, связан-

ные с выполнением 

электромонтажных 

работ 

 

Уметь  

 - использовать инди-

видуальные средства 

защиты при выполне-

нии электротехниче-

ских работ; 

 - читать электрические 

схемы; 

 - классифицировать 

профессии, связанные с 

выполнением электро-

монтажных работ 

 

47-48 

Виды соединения элементов в 

электрических цепях. Условное 

графическое изображение эле-

ментов электрических цепей на 

электрических схемах. Электро-

установочные изделия. Виды 

проводов. Приемы монтажа 

установочных изделий. 

Профессии, связанные с выпол-

нением электромонтажных ра-

бот. 

49-52  Творческие, проектные рабо-  Уметь  



ты  

Практические работы 

1. Обоснование выбора и 

продукта труда. 

2. Разработка проекта и его 

документальное оформ-

ление. 

3. Дизайнерское оформле-

ние. 

Экономическая и экологическая 

оценка проекта и технологии. 

Знать приёмы выпол-

нения проектных ра-

бот 

 - обосновать выбор те-

мы проекта; 

 - разрабатывать проект 

и документально его 

оформлять; 

 - осуществлять дизай-

нерское оформление 

53-54 Защита проектов  Уметь презентовать 

проект 

 

 

55-57 

Ландшафтный дизайн 

Начало проектирования 

Модуль 1 - 3. Элементы садово-

го дизайна: мощёные площадки, 

дорожки, газон, цветники  

 

Знать элементы садо-

вого дизайна. Знать 

способы разбивки 

участка на функцио-

нальные зоны 

 

Уметь  

 - создать проект по 

ландшафтному дизай-

ну,  

 - презентовать создан-

ный проект 
 

58 

Модуль 4. Элементы садового 

дизайна: малые архитектурные 

формы 

 

59-60 

Модуль 5 - 6. Элементы садово-

го дизайна: рокарии, водоёмы 

61-63 Модуль 7 - 9. Элементы садово-

го дизайна: декоративные по-

садки, плодовый сад, огород 

64-65 Модуль 10 - 11. Элементы садо-

вого дизайна: система освеще-

ния и полива.  

66-68 Модуль 12 - 14 . Зонирование.  

69 Промежуточная аттестация. Знать изученный ма-

териал 
 

70 Резервный урок    

 


