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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 5 классов составлена на основе разработанной по Федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм (24.2.2821 от 03.03.2011), 

: учебник «Технология. 5 класс « Технологии ведения дома»,  подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного 

Издательским центром «Вентана-Граф». М. 2016 г. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

Перечень содержательных линий образовательной области «Технология» предполагает знакомство учащихся с различными технологиями, в том 

числе с технологиями обработки металлов, тканей и пищевых продуктов, электро-радиотехнологиями, информационными технологиями т .д. В 

любой из этих технологий учащемуся необходимо использовать знания и познавательные умения, сформированные при изучении учебных 

предметов других образовательных областей. 

Основной концепцией рабочей программы предмета «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность 

обучающихся. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный 

творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5 классе  изучается 

совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. С учетом того, что школа относится к 

разряду сельских школ, данная программа является комбинированной., включающая разделы по направлению «Сельскохозяйственные 

технологии». Учебный план составлен с учетом сезонности сельскохозяйственных работ. Время изучения тем по направлению 

«Сельскохозяйственные технологии» целесообразно поставить на начало и на конец учебного года с учетом сезонности сельскохозяйственных 

работ. 

   По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является методологический подход, направленный на здоровьесбережение обучающихся;  использование в обу-

чении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 



■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по 

разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения технологии в основной школе 

и учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-   

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

   Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта их трудовой деятельности. 

       Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

       Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой «техносферой» и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

    Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в направлении «Технологии ведения дома» в 5 классе является  

Формирование целостного представления обучающихся о их жизненном пространстве и окружающем мире, как части «техносферы».  

    Исходя из потребностей личности обучающегося, семьи и общества, поставленной образовательной цели для обучающихся в 5 классе,  

определены следующие задачи: 

▪ дать представления о значении жизненного пространства на основе  технологий ведения дома; 

▪ продолжить формирование навыков обучающихся самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни за рамками учебного процесса; 

▪ продолжить формирование  представлений о здоровом образе жизни через изучение тем курса; 



▪ формирование художественно-эстетического вкуса обучающегося по средством дизайнерского проектирования изделий, создания изделий 

декоративно-прикладного творчества; 

▪ продолжить знакомство с безопасными приемами и методами труда при изготовлении рабочей одежды, выполнении кулинарных работ, создании 

декоративно-художественных изделий; 

▪ формирование  представлений о мире профессий, связанных с технологиями ведения дома; 

▪ продолжить развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе выполнения творческих проектов. 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 204 учебных часа для обязательного 

изучения направления «Технологии ведения дома» образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в 

неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено  в 5-м классе 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и материальной культуры. Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляет им возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управления техникой, применять в практической деятельности полученные знания. 

Обучение школьников  технологии ведения дома строится на основе освоения  конкретных процессов преобразования и использование материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Образовательными целями технологической подготовки школьников являются: формирование технической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда, эстетики деловых, межличностных отношений, развитие созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально–трудовой адаптации в обществе. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

- технологическая культура; 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и  использование технической  информации; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- декоративно–прикладное творчество, проектно–исследовательская деятельность; 

- распространённые технологии современного производства. 

В результате из учения технологии обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

- устройство, сборка, управление и обслуживание средств производства( приборов, машин, механизмов); 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- информационными технологиями в производстве и сфере  услуг. 

Овладевают: 

- навыками подготовки, организации планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдение культуры труда; 



- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

-навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготавливать изделия или получать продукты с использованием основных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Исходя  из необходимости учёта потребностей личности обучающихся, его семьи и общества, учитель может подготовить дополнительный 

авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих предложений: 

- распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных 

научно-технических достижений; 

- возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

- выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

- возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения , наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

- возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-практические и практические работы. Основная  форма 

обучения  учебно – практическая деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения ,лабораторно-практические и практические 

работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум материала.  

       Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце  года обучения.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся акцентируется их внимание на потребительском назначении и стоимости 

продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. При этом необходимо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  При этом возможно проведение интегрированных занятий 

в рамках отдельных  разделов. 

      Это связи с математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с химией и биологией  при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. 

Результаты изучения предмета «Технология» 

    Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 



обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

✓ Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

•  опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• 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; 

• 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; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 



• 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 другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

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 соответствующих 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; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

     В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и 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 пред ставления 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 труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• 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; 

• 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 работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• 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 учетом 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; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



    В программе предусмотрена система педагогического контроля и оценивания достижений обучающихся предметных и метапредметных 

результатов, которая соответствует принципам объективности, наглядности, систематичности. Основными формами контроля при получении 

результатов используются: на начальном этапе обучения – предварительное выявление уровня знаний обучающихся в виде письменного, устного 

опросов, тестирования; текущий, повторный, периодический, рубежный контроль – для проверки в виде самостоятельных работ, тестов, 

практических и лабораторных работ, проектной работы, проблемного опроса, ребусов, кроссвордов, алгоритмов деятельности, пооперационных 

карт контроля, упражнений, инструктажей по технике безопасности, критериальных  самооценочных таблиц. Для определения уровня знаний и 

качества обученности используются итоговые и комплексные проверки в виде тестирования, выставок, творческих работ, защиты проектов. 

   Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Инструментарием для оценивания результатов УУД  являются 

• Обучающий зачет; 

• Тестирование с вариантами ответов; 

• Викторина; 

• Опрос при помощи системы карточек; 

• Лабораторные, исследовательские работы; 

• Письменные, устные зачеты; 

• Заполнение пробелов в содержательных матрицах; 

• Творческие работы; 

• Защита проектов; 

• Конкурсы; 

• Практические работы. 

    Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов и мастерских по соответствующим 

направлениям обучения или комбинированных мастерских. 

Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, кроме полуподвальных и подвальных помещений. По 

санитарным нормам площадь рабочих помещений должна быть не менее 4,5 м2 на одного учащегося для отдельной мастерской по обработке ткани 

и кабинета кулинарии и 5,4 м2 — для комбинированной мастерской. 

Рабочие места учащихся необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и 

мастерской должны быть умывальник и полотенце (бумажное или электрическое). Температуру в мастерских в холодное время года нуж но 

поддерживать не ни же 18 °С при относительной влажности 40–60 %. 

Электрическая проводка к рабочим столам должна быть стационарной. Включение и выключение всей электросети кабинета или мастерской 

осуществляется с рабочего места учителя одним общим рубильником. 



Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации набор 

инструментов, электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утверждённому Перечню средств обучения и учебного оборудования. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические 

рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, 

плакаты, электронные наглядные пособия, специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства 

обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения рекомендуются следующие технические 

средства обучения для оснащения кабинета технологии: компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной 

безопасности, безопасных приёмов труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются 

соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. 

Основные направления коррекционной работы: 
Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные цели: образовательная, воспитательная и 

коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладение обучающими определенными 
учебными знаниями, умениями и навыками. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения 
обучающимися коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических процессов, эмоционально-волевой 
сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

 



Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям и так далее). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

Календарно-тематический план 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

1.  Введение 1 

2.  Растениеводство. (осенние работы) 5 

3.  Технология ведения дома 3 

4.  Кулинария 6 

5.  Создание изделий из текстильных материалов 7 

6.  Художественные ремёсла 5 

7.  Творческая проектная деятельность 2 

8.  Растениеводство. (весенние работы) 5 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

О
б
щ

ее
  

ко
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

п
о
 р

аз
д
ел

у
 

 ко
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

                                              Планируемые результаты 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

да

та 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

 

Коммуникатив

ные УУД 

Познавательные  

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 ВВЕДЕНИЕ Р1  1        

1 Введение Правила 

техники безопасности в 

кабинете. Правила 

санитарии, безопасной 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами, 

электронагревательными 

приборами.  

 

   

 

 

1 

Что изучает предмет 

«Технология» 

Технология как 

дисциплина и как наука 

Что надо знать учащимся 

по технике безопасности 

на уроке. 

 Что надо знать о 

технологии. 

Способствоват

ь с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать 

разные точки 

мнения, умение 

аргументирова

ть свои ответы. 

 

  

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации; 

сравнивать данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных книг 

Готовность к 

рациональном

у ведению 

работ в саду и 

огороде. 

 

Проявлять 

познавател

ьную 

инициатив

у.   

формирован

ие 

обобщенных 

представлен

ий 

 Растениеводство   5        

2 Условия, необходимые 

для выращивания 

культурных растений 

   

1 

Планировать осенние 

работы на пришкольном 

участке и в личном 

подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их 

размещение на участке с 

учетом севооборота, 

Оценивать урожайность 

основных сортов и 

культур. 

Способствоват

ь с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать 

разные точки 

мнения, умение 

аргументирова

ть свои ответы. 

  

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации; 

сравнивать данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Готовность к 

рациональном

у ведению 

работ в саду и 

огороде. 

 

Проявлять 

познавател

ьную 

инициатив

у.   

формирован

ие 

обобщенных 

представлен

ий и 

ориентации 

4 Особенности осенней 

обработки почвы 

   

1 

5 Уборка корнеплодов 

моркови 

   

1 

10 Подзимые посевы и 

посадки 

   

1 

11 Посев семян моркови    

1 



 Технология ведения 

дома   

 3        

14 Интерьер и планировка 

кухни -столовой 

  1      Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м и 

обогащение 

словаря 

15 Бытовые электроприборы 

на кухне 

 

  1 Изучать потребность в 

бытовых электроприборах 

на кухне. Находить и 

представлять информацию 

об истории 

электроприборов. Изучать 

принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника 

 Уметь 

взаимодейство

вать с учителем 

и коллективом. 

. 

Оценивать 

результаты 

деятельности; 

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Знать куда 

следует 

обращаться 

при 

возникновени

и 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

Целеполага

ние как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесени

я того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися 

формирован

ие 

обобщенных 

представлен

ий и 

ориентации 

18 Творческий проект 

«Планирование кухни-

столовой» 

  1      развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 Кулинария    6        

19 Санитария и гигиена 

на кухне 

Физиология питания 

  1 Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения.  

Сотрудничеств

о в поиске и 

Использование 

разных источников 

информаций для 

сбора фактов. 

Смысловое чтение 

и его анализ. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Знание основ 

здорового 

образа жизни 

и здоровье 

сберегающих 

технологий. 

Экологическо

е осознание, 

осознание 

Постановка 

учебной 

задачи и 

его 

контроль. 

Контроль  

в форме 

сличения 

способа 

Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м и 

обогащение 

словаря 



и уборки кабинета 

технологии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

сборе 

информации. 

Обеспечение 

обмена 

знаниями  

между членами 

группы для 

принятия 

эффективны 

совместных 

действий. 

 

познавательной 

цели.  

Структурирование 

знаний 

 

ценности 

здоровья 

своего и 

других людей 

. 

 

действия и 

его 

результата. 

 

20 Бутерброды и 

горячие напитки 

  1 Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. информацию 

о растениях, из которых 

можно приготовить 

горячие напитки. 

Знакомиться с профессией 

пекарь 

 

Обеспечивать  

умения  работы 

в группе; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

адекватно 

воспринимать  

и вырабатывать 

уважительное  

отношение к 

сверстникам. 

Выбор наиболее 

рациональных 

способов 

приготовления 

пищи и проводить 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств. 

 

Готовность к 

рациональном

у ведению 

домашнего 

хозяйства, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности.  

Технологи

ческая 

последоват

ельность в 

выполнени

и задания. 

Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м и 

обогащение 

словаря 

23 Блюда из круп, бобовых 

и макаронных 

 изделий 

  1 

24 Блюда из овощей и 

фруктов 

  1 Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. Читать 

технологическую 

документацию.  

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

Обеспечивать  

умения  работы 

в группе; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

адекватно 

воспринимать  

и вырабатывать 

уважительное  

отношение к 

сверстникам. 

 

Выбор наиболее 

рациональных 

способов 

приготовления 

пищи и проводить 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств. 

 

Готовность к 

рациональном

у ведению 

домашнего 

хозяйства, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности. 

Планирование 

профессионал

Технологи

ческая 

последоват

ельность в 

выполнени

и задания. 

формирован

ие 

обобщенных 

представлен

ий и 

ориентации 



технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов 

 ьной карьеры. 

 

27 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку 

  1 Подбирать столовое бельё 

для сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и 

посуду для завтрака. 

Составлять меню 

завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для 

приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, 

овладевая навыками 

эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой 

игре «Хозяйка и гости за 

столом» 

Обеспечивать  

умения  работы 

в группе; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

адекватно 

воспринимать  

и вырабатывать 

уважительное  

отношение к 

сверстникам. 

 

 

Выбор наиболее 

рациональных 

способов 

приготовления 

пищи и проводить 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация . 

проводить 

рефлексию 

Готовность к 

рациональном

у ведению 

домашнего 

хозяйства, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности. 

Планирование 

профессионал

ьной карьеры. 

 

Технологи

ческая 

последоват

ельность в 

выполнени

и задания. 

развитие 

слухового 

внимания 

30 Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного завтрака для 

всей семьи» 

  1    Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м и 

обогащение 

словаря 

 Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

 7       

31 Производство 

текстильных материалов 

  1 . Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Изучать 

характеристики 

 Выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

Самоопределе

ние, 

смыслообразо

вание 

Выполнени

е пробного  

учебного 

действия, 

Корре

кция 

наруш

ений 

32 



различных видов волокон 

и материалов: тканей, 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. Определять виды 

переплетения нитей в 

ткани.  

точностью.  

Умение 

работать и 

защищать свою 

точку зрения в 

команде. 

 

результатов 

деятельности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

 

 

 

 

Осуществлять 

сравнение 

объектов;  

устанавливать  

соответствие 

объекта эталону. 

 

Соблюдать в 

практической 

деятельности  в 

точности согласно  

правилам и 

приемам снятия 

мерок. 

 

фиксирова

ние 

индивидуа

льного 

затруднени

я в 

пробном 

действии. 

развит

ия 

эмоцион

ально-

личностн

ой 

сферы , 

коррекци

я 

пробелов 

в знания 

Совершенст

вование 

движений и 

сенсомоторо

ного 

развитиях , 

формирован

ие 

обобщенных 

представлен

ий и 

ориентации 

33 Свойства текстильных 

материалов. 

  1 Изучать свойства тканей 

из хлопка и льна. 

Знакомиться с 

профессиями оператор 

прядильного производства  

и ткач. Оформлять 

результаты исследований 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебными 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Формировани

е интереса к 

новой теме; 

понимание 

оценивания 

своей 

деятельности 

. 

Самоопределе

ние, 

смыслообразо

вание 

Формулиро

вать и 

удерживать 

уч зад 

Выполнени

е пробного  

учебного 

действия, 

фиксирова

ние 

индивидуа

льного 

затруднени

я в 

пробном 

действии 

34 Конструирование 

швейных изделий 

  1 

 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж швейного 

изделия  

  Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками.  

Объяснять 

приемы снятия 

мерок. 

 

35 

36 Швейные ручные работы 

 

  1 Изготовлять образцы 

ручных работ: перенос 

линий выкройки на детали 

кроя 

Умение точно 

выражать свои 

мысли . 

. 

Осуществление 

действия по 

образцу , 

формировать  

настойчивость 

достижений целей, 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

осуществлять  

контроль качества 

выполняемой 

Позитивно 

относиться к 

труду. Иметь 

представлени

е о причинах 

успеха  и 

неуспеха в 

предметно 

практической 

деятельности 

и 

организовыва

Выполнени

е действий 

по 

алгоритму. 

Анализ, 

синтез 

37 



работы- 

соответствия, 

результата 

предложенному 

образцу. 

ть своё 

рабочее место 

42 Творческий проект 

«Фартук для работы на 

кухне» 

  1 Выполнять проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». Оформлять 

портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Рациональное 

использование 

учебной, 

технической и 

технологическо

й информаций 

для 

проектировани

я и создания 

объектов труда. 

Овладение 

методами учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

решения 

творческих задач, 

моделирование, 

конструирование, 

проектирование 

последовательност

и операций. 

 

 Документи

рование 

результато

в труда и 

проектной 

деятельнос

ти 

Корре

кция 

наруш

ений 

развит

ия 

эмоциональн

о-

личностной 

сферы 

43 Творческий проект 

«Фартук для работы на 

кухне» 

  1 

44 Творческий проект 

«Фартук для работы на 

кухне» 

  1 

 Художественные 

ремёсла 

 5        

45 Декоративно-прикладное 

искусство 

  2 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

образцы рукоделия. 

Анализировать 

особенности декоративно-

прикладного искусства 

народов России. Посещать 

краеведческий музей 

(музей этнографии, 

школьный музей). 

Находить и представлять 

информацию о народных 

Уметь 

объяснять свой 

выбор. 

Осуществлять 

взаимопомощь 

и 

взаимоконтрол

ь , уметь 

взаимодейство

вать с учителем 

и коллективом- 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, умение 

договариваться 

и работать в 

Осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

сравнивать 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Создавать алгоритм 

действий и  

выполнять их. 

Анализировать 

изделие по 

заданным 

критериям. 

 

Воспитание 

гражданствен

ного 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою страну 

,любви к 

Родине. 

 

Уметь 

выполнять 

действия 

по образцу. 

Проявлять 

познавател

ьную 

инициатив

у.   

 

развитие 

общей 

моторики 



промыслах своего 

региона, о способах и 

материалах, применяемых 

для украшения 

праздничной одежды в 

старину 

коллективе. 

47 Лоскутное шитьё 

 

  1 

 

Изучать различные виды 

техники лоскутного 

шитья. Разрабатывать 

узор для лоскутного 

шитья на ПК с помощью 

графического редактора. 

Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной 

бумаги.. 

 Уметь 

объяснять свой 

выбор. 

Осуществлять 

взаимопомощь 

и 

взаимоконтрол

ь , уметь 

взаимодейство

вать с учителем 

и коллективом- 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, умение 

договариваться 

и работать в 

коллективе. 

 

Осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

сравнивать 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Создавать алгоритм 

действий и  

выполнять их. 

Анализировать 

изделие по 

заданным 

критериям 

Творческий 

подход  к 

выполнению 

изделия. 

 

Осуществл

ять работу 

по 

технологич

еским 

картам, 

уметь 

выполнять 

действия 

по образцу. 

Проявлять 

познавател

ьную 

инициатив

у.   

 

умение 

планировать 

свою 

деятельность 

48 

49 Творческий проект 

«Лоскутное изделие для 

кухни- столовой» 

 

  2 

 

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы.  

Выполнять проект по 

разделу «Лоскутное 

изделие для кухни- 

столовой».  

50 

51 развитие 

общей 

моторики 52 

53 

 Творческая проектная 

деятельность 

 2        

54 Комплексный творческий 

проект. Оформление 

портфолио 

 

  1 Выполнять комплексный 

творческий проект по 

выбранной теме.  

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

Способность к 

коллективному 

решению 

творческих 

задач . Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли;  

Осуществлять 

поиск  и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения 

творческой работы. 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса 

Осмысление 

этических и 

эстетических 

норм, ценить 

свой и чужой 

труд. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности, 

Уметь 

ставить 

цели.  

Выбор 

способов 

деятельнос

ти. 

Фиксирова

ние 

индивидуа

умение 

планировать 

свою 

деятельность 

55 

56 

57 Защита проекта   1 Корре

кция 

наруш

ений 

развит



творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект 

 и результатов 

деятельности. 

 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности. 

льного 

затруднени

я в 

проблемно

м 

действии.  

ия 

эмоциональн

о-

личностной 

сферы 

 Растениеводство. 

(весенние работы) 

 5  Планировать весенние 

работы на пришкольном  

участке и в личном 

подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их 

размещение на участке с 

учетом севооборота, 

инструменты, и уборки 

урожая с учетом правил 

безопасного труда и 

охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

фенологические 

наблюдения. Сроки посева 

культур, характеристика 

высаживаемых растений, 

приемы ухаживания за 

растениями, их 

биологические 

особенности 

Способствоват

ь с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать 

разные точки 

мнения, умение 

аргументирова

ть свои ответы. 

 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации; 

сравнивать данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных книг. 

 

Готовность к 

рациональном

у ведению 

работ в саду и 

огороде. 

Проявлять 

познавател

ьную 

инициатив

у 

умение 

планировать 

свою 

деятельность 
58 Приемы выращивания 

культурных растений 

 

  1 

59 Ведущие овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры  региона  

  1 

66 Весенние посевы и 

посадки 

  1 

67 Посев семян овощных 

культур (моркови, 

свеклы) 

  1 

68 Посев цветочно-

декоративных растений 

  1 

 ИТОГО:  34 34       

 

 

                                                                                        


