
Технология 5-8 классы 

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам 

и методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты  

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по 

основам наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование потребительных 

стоимостей. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека; 

— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода; 

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования 

школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства, на возможную инженерную 

деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. Общий учебный план 

образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 

учебное время для обязательного изучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч в 

неделю в 5—7 классах, 1 ч в неделю в 8 классе. В соответствии с принципами 

проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно 

выделить следующие базовые компоненты содержания обучения технологии: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов; 

— технологии обработки текстильных материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства; 

— технологии животноводства; 

— социальные технологии. 



Сельскохозяйственный труд 5-9 классы 

Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека,  которая, 

оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе 

умственно отсталых школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством 

коррекции умственных; физических и личностных нарушений учащихся; а также 

средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. В процессе 

обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 9 класса специальной школы должны 

овладеть определённой системой первоначальных знаний и практических умений по 

общему земледелию и важнейшим отраслям растениеводства.  

Цель  программы: 

 допрофессиональная подготовка учащихся; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей и 

подростков с отклонениями в развитии, подготовка к работе по одной из массовых 

рабочих профессий, интеграция в обществе. 

Основными задачами обучения учащихся с умственной отсталостью 

сельскохозяйственному труду являются: 

 овладение сельскохозяйственным знаниям, трудовым умениям и навыкам, 

достаточным для участия выпускников сельских школ, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в производительном 

сельскохозяйственном труде по несложным специальностям; 

 коррекция недостатков трудовой деятельности; 

 воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, 

её роли в общественном развитии. 

Рабочая программа по сельскохозяйственному труду реализуется в соответствии с 

обязательной частью учебного плана школы и рассчитана на 1190 часов для учащихся 5-9 

классов. Учебным планом на изучение курса в 5 и 6 классах отводится по 204 часа (по 6 

часов в неделю), в 7 классе – 238 часов (по 7 часов в неделю), в 8 и 9 классах по 272 часа 

(по 8 часов в неделю). 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 



информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые 

отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические 

задания на освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном 

виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование 

этих норм для понимания и активного использования школьниками в своих проектах и 

исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 70 ч освоения, изучается в 10 классе по 2 часа в неделю. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 

быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

Проф. час 9 класс 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы ступени основного общего образования.  

При постановке цели профориентации важно учесть, что цель профориентации не 

определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать 

психологическую готовность к профессиональному самоопределению. Поэтому целью 

профориентационной программы является создание условий для успешной 

профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также 

формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  

Задачами профориентационной программы являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  



 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 способствовать личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

 

 


