
 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

1.Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы. 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по технологии разработана для обучающегося 

7 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями 

здоровья (вид 7.1.) И.Д., который характеризуется слабой сформированностью 

общеучебных умений и навыков (послоговое чтение, несформированность навыков 

письма), медленным темпом деятельности, сниженной работоспособностью, низкой 



активностью внимания При длительном выполнении заданий у обучающегося 

наблюдаются утомляемость и истощаемость. Уровень развития психических функций не 

соответствует возрасту, сужен объем и концентрация внимания. Отсутствует навык 

самостоятельной работы по образцу, поэтому при выполнении заданий требуется 

постоянная направляющая и организующая помощь учителя и дополнительные 

пояснения. 

 

2.На основе какой  программы разработана АРП. 

Данная программа составлена на основе программы по предмету «Технология» для 5-9 

классов под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В. Синица (Вентана-Граф, 2017 год). 

3.Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования. 

В авторской программе А.Т. Тищенко и Н.В.Синица по технологии для 5-9 классов, на 

изучение технологии в 5-9 классах отведено 272 часа (из расчета 2 учебных часа в неделю 

в 5,6, 7 классах и 1 учебный час в неделю в 8,  9 классах), т.е. по 68 часов в 5, 6, 7 и 34 часа 

в 8, 9 классах.  

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 

технологии  отводится по 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах и 1 час в 8, 9  классах  по 

учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, на каждый год обучения 

отводится по 68 часов в 5,6,7 часах и 34 часа в 8, 9 классах, всего 272 часа.  

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют 

авторской программе, уменьшено количество часов за счет резервных уроков, 

предназначенных для повторения, тренировки, а так же выполнения проектов.  

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке 

и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных 

заданий в классной и домашней работе с использованием следующих методических 

приѐмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными 

  

техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 

дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с 

заданиями.  

Основное внимание обращено на овладение обучающимся практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем 

обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения.  

Программа учитывает особые образовательные потребности И.Д.:  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности;  

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).  

  

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП  
Адаптированная рабочая программа по технологии рассчитана на 2 часа в неделю  или 68 

часов в год  и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ:  

- упрощены наиболее сложные для понимания темы,  



- сокращен объем изучаемого материала,  

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  

- предусмотрена коррекционная направленность обучения.  

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 

разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой подход 

позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания образования по технологии.  

5. УМК  
Учебник: «Технология» 7 класс  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  М.:Вентана-Граф, 2018 год. 

 

6. Виды коррекции  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у учащегося специфических 

нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы  

-замедленное психическое развитие  

- пониженная работоспособность   

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной  

- недостаточность зрелого и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря)  

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний в окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту.  

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в 

месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  
Ввиду психологических особенностей И.Д., с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления:  



Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, 

формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного 

отношения к критике.  

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающегося, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Требования к практическому владению каждым видом речевой деятельности 

определяются адаптированной программой обучения и учитывают индивидуальные 

возможности обучающегося. 

7. Предметные результат освоения предмета  

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), 

проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного 

продукта; проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

— изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

— встраивание созданного информационного продукта 

в заданную оболочку; 

— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 



проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

— оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов 

одной группы различными субъектами, анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и еѐ пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

— разработку (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

— планирование (разработку) материального продукта 

в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

— планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведѐнных исследований потребительских интересов; 

— разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; оценивать коммерческий потенциал продукта и/или 

технологии.  

8.Тематическое планирование 

 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Основное содержание 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Количество 

часов 

1.  Технологии 

получения 

современных 

материалов 

Понятие «порошковая металлургия». 

Технологический процесс получения 

деталей из порошков. Металлокерамика, 

твѐрдые сплавы, пористые металлы. 

Область применения изделий 

порошковой металлургии. 

Пластики и керамика как материалы, 

альтернативные металлам. Область 

применения пластмасс, керамики, 

биокерамики, углеродистого волокна. 

Экологические проблемы утилизации 

отходов пластмасс. 

Композитные материалы. 

Стеклопластики. Биметаллы. 

Назначение и область применения 

Поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

слушать рассуждать. 

4(пр.р1) 



композитных материалов. 

Защитные и декоративные покрытия, 

технология их 

нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. 

Формирование покрытий методом 

напыления (плазменного, 

газопламенного). 

2.  Современные 

информационн

ые технологии 

Понятие «информационные технологии». 

Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, 

цифровое телевидение, цифровая 

фотография, Интернет, социальные сети, 

виртуальная реальность. 

Компьютерное трѐхмерное 

проектирование. Компьютерная графика. 

3D-моделирование. Редакторы 

компьютерного трѐхмерного 

проектирования (3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных 

технологий: сетевой 

администратор, системный аналитик, 

веб-разработчик, 

СЕО-специалист, администратор баз 

данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Обработка изделий на станках 

(фрезерных, сверлильных, токарных, 

шлифовальных и др.) с числовым 

программным управлением (ЧПУ). CAM-

системы 

— системы 

технологической подготовки 

производства. Создание трѐх- 

мерной модели в CAD-системе. 

Обрабатывающие центры 

с ЧПУ.  

Распознавание видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах; оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения;  

 

4(пр.р1) 

3.  Технологии в 

транспорте 

Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история 

развития транспорта. Транспортная 

инфраструктура. Перспективные виды 

транспорта. 

Транспортная логистика. Транспортно-

логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. 

Транспортный поток. Показатели 

транспортного 

потока (интенсивность, средняя скорость, 

плотность). Основное уравнение 

транспортным потоком. Регулирование 

уметь согласовывать 

свои действия;  

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми соблюдение 

норм и правил 

безопасного труда, 

правил санитарии и 

гигиены. 

. 

6(пр.р2 



транспортных потоков. Моделирование 

транспортных по- 

токов. 

Безопасность транспорта (воздушного, 

водного, железнодорожного, 

автомобильного). Влияние транспорта на 

окружающую среду. 

4.  Автоматизация  

производства 

Автоматизация промышленного 

производства. Автомат. Автоматизация 

(частичная, комплексная, полная). 

Направления автоматизации в 

современном промышленном 

производстве. 

Понятие «лѐгкая промышленность». Цель 

и задачи автоматизации лѐгкой 

промышленности. Линия-автомат. 

Цех-автомат. Профессия оператор 

швейного оборудования. 

Понятие «пищевая промышленность». 

Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии 

по производству продуктов питания. 

Профессия 

оператор линии в производстве пищевой 

продукции. 

. Распознавание 

видов, назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах; оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения;  

 

4(пр.р1) 

5.  Материальные 

технологии  

Устройство и назначение сверлильного 

станка. Подготовка станка к работе. 

Инструменты. Приѐмы сверления 

отверстий. Правила безопасной работы. 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном 

станке. Виды точения заготовок. Правила 

безопасности при работе на токарном 

станке. 

Технология токарной обработки 

древесины. Подготовка 

заготовки и еѐ установка на станке, 

установка подручника, 

приѐмы точения заготовок, шлифования 

деталей, подрезания торцов. Контроль 

качества деталей. Правила безопасной 

работы. 

Приѐмы точения деталей из древесины, 

имеющих фасонные поверхности. 

Правила безопасной работы. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейных 

поверхностей. Точение шаров и дисков. 

Отделка изделий. Контроль и оценка 

качества изделий. 

Распознавание видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах; оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения;  
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Устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических 

передач, применяемых в токарном 

станке. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Схема процесса точения. Виды и 

назначение токарных резцов. 

Управление токарно-винторезным 

станком. Наладка и 

настройка станка. Трѐхкулачковый 

патрон и поводковая 

планшайба, параметры режимов резания. 

Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом станков. 

Приѐмы работы на токарно-винторезном 

станке: точение, 

подрезка торца, обработка уступов, 

прорезание канавок, от- 

резка заготовок. 

Фрезерование. Режущие инструменты 

для фрезерования. 

Назначение и устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка 

школьного типа НГФ-110Ш, управление 

станком. Основные фрезерные операции 

и особенности их 

выполнения. 

6.  Технология 

кулинарной 

обработки 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

этикета за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки. Виды теста 

и изделий из него. Рецептура и 

технология приготовления 

пресного слоѐного теста. Технология 

выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства. 

Рецептура и технология приготовления 

песочного теста. 

Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. 

Меню праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила 

подачи и дегустации слад- 

ких блюд. Стол «фуршет». Этикет 

Знать меню на обед; 

Уметь сервировать 

стол к обеду. 

8(п/р4) 



приглашения гостей. Разработка 

приглашения к сладкому столу. 

Профессия официант. 

Понятие «индустрия питания». 

Предприятия общественного питания. 

Современные промышленные способы 

обработки продуктов питания. 

Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

Контроль потребительских качеств пищи. 

Органолептический и лабораторный 

методы контроля. Бракеражная комиссия. 

Профессии индустрии питания. 

7.  Технология 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Технология подготовки семян к посеву: 

сортировка, прогревание, 

протравливание, закаливание, 

замачивание и проращивание, обработка 

стимуляторами роста, посев семян на 

бумаге. Технологии посева семян и 

посадки культурных растений. Рассадный 

и безрассадный способы посадки. 

Технологии 

ухода за растениями в течение 

вегетационного периода: про- 

полка, прореживание, полив, рыхление, 

обработка от вредителей и болезней, 

подкормка. Ручные инструменты для 

ухода за 

растениями. Механизированный уход за 

растениями. 

Технологии механизированной уборки 

овощных культур. 

Технологии хранения и переработки 

урожая овощей и фруктов: охлаждение, 

замораживание, сушка. Технологии 

получения семян культурных растений. 

Отрасль растениеводства — 

семеноводство. Правила сбора семенного 

материала. 

Кормление животных. Кормление как 

технология преобразования животных в 

интересах человека. Особенности 

кормления животных в различные 

исторические периоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о 

рационе. Принципы 

кормления домашних животных. 

Умеет выращивать и 

ухаживать за 

растениями и 

животными 

6(п/р3) 

8.  Исследовательс

кая и 

созидательская 

деятельность 

Содержание специализированного 

творческого проекта. Виды 

специализированных проектов 

(технологический, дизайнерский, 

Ставить проблему для 

проекта, знать этапы 

выполнения проекта, 

делать простой 

8(п/р6) 



предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.).  

проект. 

 Итого:   68(пр.р32) 

 

 

 

 

 

 

 

 


