
 
 

 

 



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  

работ;  

      •  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» - 

20 часов. 

 

Выращивание овощных культур 

         Осенние работы (8 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Осенние работы в овощеводство. Отбор семенников двулетних овощных культур и за-

кладка их на хранение. Значение овощеводства. Краткая характеристика основных овощных 

культур. Характеристика почв. 

Практические работы. 

1. Уборка и учет урожая столовой свеклы и моркови. 

2.  Сбор семян овощных культур: столовой свеклы, моркови, лука. 

3.  Осенняя обработка почвы под овощные культуры. 

Агротехника   овощных и полевых культур 

Весенние работы (14 часов) 

Основные теоретические сведения. 

 Высадка семенников овощных культур в грунт. Защита культурных растений от сорня-

ков. Защита культурных растений от вредителей. Посев и посадки полевых культур. Рыхле-

ние почвы, борьба с сорняками. Прореживание и окучивание растений. Поливы и подкорм-

ки. Биологическая защита растений. 

Практические работы. 

Высадка семенников столовой свеклы, моркови. 

Создание изделий из поделочного материала 8 ч. 

Электротехнические работы 4 ч. 

Технология ведения дома 12 ч. 

Контрольные работы, подведение итогов, резерв – 4 ч.   

Модуль. Изучение садового участка. Материаловедение – 20 ч. 

 

3. Тематическое планирование   



№ Тема урока (содержание учеб-

ного материала) 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения  

1 Сельскохозяйственные работы 

(8 ч.) 

Осенние работы в овощевод-

стве. 

Знать 

 - особенности осен-

них работ в овоще-

водстве; 

 - правила закладки 

овощных культур на 

хранение; 

 - значение овощевод-

ства;  

 - краткую характери-

стику основных 

овощных культур; 

 - характеристику 

почв 

 

  

 

Уметь  

 - проводить уборку 

урожая столовой свёк-

лы и моркови; 

 - проводить учёт уро-

жая столовой свёклы и 

моркови; 

 - проводить сбор семян 

овощных культур: сто-

ловой свёклы, моркови, 

лука; 

 - производить осен-

нюю обработку почвы 

под овощные культуры 

 

4.   
5.    

 

 

   

2 Осенние работы в овощевод-

стве. 

Тестирование (входной кон-

троль) 

3 Пр. работа «Уборка и учет уро-

жая столовой свеклы» 

4 Отбор семенников двулетних 

овощных культур и закладка на 

их хранение. 

5 Пр. работа «Сбор семян овощ-

ных культур и закладка их на 

хранение» 

6 Значение овощеводства. Крат-

кая характеристика основных 

овощных культур. 

7 Характеристика почв 

8 Пр. работа «Осенняя обработка 

почвы под овощные культуры» 

9 Создание изделий из поделоч-

ных материалов (8 ч.) 

Конструирование игрушек из 

цветной бумаги 

Знать  

 - правила безопасно-

сти;  

- историю возникно-

вения технологии бу-

магокручения; 

- свойства бумаги; 

- способы работы с 

бумагой 

 

 

Знать изученный ма-

териал 

Уметь  

 - создать  изделия из 

бумаги 

10 Конструирование игрушек из 

цветной бумаги 

11 Волшебные свойства бумаги. 

История возникновения техно-

логии бумагокручения - квил-

линга. 

12 Волшебные свойства бумаги. 

История возникновения техно-

логии бумагокручения - квил-

линга. 

13 Вырезание полосок для квил-

линга. Основные правила рабо-

ты. 

14 Вырезание полосок для квил-

линга. Основные правила рабо-

ты. 

15 Основные формы "капля", "тре-

угольник" 

16 Основные формы "капля", "тре-

угольник" 

17 Электротехнические работы 

(4 ч.) 

Знать  

 - технику безопасной 

Уметь 

- экономить электриче-



Электроосветительные 

приборы. Пути экономии элек-

трической энергии. Виды ламп. 

работы при проведе-

нии электротехниче-

ских работ; 

 

скую энергию; 

- различать виды ламп 

18 Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по 

их мощности и рабочему 

напряжению. Замена галь-

ванических элементов питания. 

19 Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по 

их мощности и рабочему 

напряжению. Замена галь-

ванических элементов питания. 

20 

 

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по 

их мощности и рабочему 

напряжению. Замена галь-

ванических элементов питания. 

21 Технология ведения дома (12 

ч.) 

Культура дома. 

Основы технологии оклейки 

помещений обоями. 

Знать основы техно-

логии 

- оклейки обоями; 

- малярных работ; 

- штукатурных работ 

Уметь 

производить работы в 

доме 

22 Культура дома. 

Основы технологии оклейки 

помещений обоями. 

23 Культура дома. Основы техно-

логии малярных работ. 

24 Культура дома. Основы техно-

логии малярных работ. 

25 Основы технологии штукатур-

ных работ.  

Последовательность проведения 

штукатурных работ. 

26 Основы технологии штукатур-

ных работ.  

Последовательность проведения 

штукатурных работ. 

27 Основы технологии штукатур-

ных работ.  

Последовательность проведения 

штукатурных работ. 

28 Основы технологии штукатур-

ных работ.  

Последовательность проведения 

штукатурных работ. 

29 Творческие  проектные работы 

30 Творческие  проектные работы 

31 Творческие  проектные работы 

32 Творческие  проектные работы 

33-34 Модули.  

Изучение садового участка 

 

 

 



Модуль 1. Окружение сада. 

Выделение красивых видов за 

пределами участка 

 

35-36 Модуль 2. Определение тени-

стых и солнечных мест участка 

  

37-38 Модуль 3. Исследование релье-

фа и почвы на участке 

  

39-40 Модуль 4. Изучение гидрологии 

участка. Дренаж.  

  

41-42 Модуль 5. Составление плана-

анализа ситуации 

  

43-44 Материаловедение  

Модуль 6. Тротуарная плитка. 

Натуральный камень 

  

45-46 Модуль 7. Песок. Галька. Ще-

бень. Бетон.  

  

47-48 Модуль 8. Грунт. Мульча.    

49-50 Модуль 9. плёнка. Пластик.    

51-52 Модуль 10. Инструмент.   

53 Весенние работы. Севообороты. Знать  

 - о севооборотах; 

 - правила высадки 

семенников в грунт; 

 - способы и средства 

защиты культурных 

растений от сорняков; 

 - способы и средства 

защиты культурных 

растений от вредите-

лей; 

 - значение полевод-

ства; 

 - краткую характери-

стику важнейших по-

левых культур; 

 - сроки посева поле-

вых культур; 

 - способы рыхления 

почвы; 

 - сроки полива и под-

кормки растений; 

 - сроки и способы 

прореживания и оку-

чивания растений 

Уметь  

 -  высаживать семен-

ники столовой свёклы и 

моркови; 

 - защищать культурные 

растения от сорняков; 

 - рыхлить почву; 

 - бороться с сорняка-

ми; 

 - поливать и подкарм-

ливать растения; 

 - прореживать и оку-

чивать растения 

 

 

 

 

 

54 Высадка семенников в грунт. 

55 Пр. работа «Высадка семенни-

ков столовой свеклы и моркови» 

56 Защита культурных растений от 

сорняков 

57 Защита культурных растений от 

сорняков 

58 Защита культурных растений от 

вредителей. 

59 Защита культурных растений от 

вредителей. 

60 Значение полеводства. Краткая 

характеристика важнейших по-

левых культур. 

61 Посев полевых культур. 

62 Пр. работа «Посев яровых поле-

вых культур» 

63 Рыхление почвы, борьба с сор-

няками. 

64 Поливы и подкормки. 

65 Прореживание и окучивание 

растений. 

66 Прореживание и окучивание 

растений. 

67 Промежуточная аттестация   

68 Анализ промежуточной аттеста-

ции 

  

69 Подведение итогов   

70 Резервный урок   

 


