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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для индивидуального обучения 

в 5 классе составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г.);  

 Примерной рабочей  программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки No1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (и 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

программы Технология. 5-8 (9) классы. Авт. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. и др. - Вентана-Граф, ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

требования ФГОС второго поколения.  

Учебник:  

Даная рабочая программа реализуется на основе следующих УМК:  

- А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология" 5класс. М.: Вентана - Граф. 2018. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного 

изучения, так как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его 

теоретических разделов, значительный объём представляют значительные трудности для 

детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на 

успешность их обучения и воспитания. 

Адаптированная рабочая программа составлена для индивидуального обучения, с 

учетом индивидуальных способностей ребенка, рассчитана на: 

5 класс -17 часов, 0.5 часа в неделю.  

Внесены изменения по количеству часов по основным темам и разделам. Согласно 

учебному плану ГБОУ СОШ № 5 на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета 

«Технология» в 5 классе отводится 68 часов. Количество часов по индивидуальному 

плану составляет 0.5 часов, итого 17 часов в год. Остальные темы вынесены на 

самостоятельное освоение и изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I РАЗДЕЛ. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами освоения, обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

-  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере:  

-  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  



- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

- соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- 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; 

- расчёт себестоимости продукта труда;  

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

-  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

-  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 

II РАЗДЕЛ. Содержание учебного предмета (курса) «Технология» 

5 класс 

Модуль 1.Современные технологии и перспективы 

их развития (6 часов) 

Тема 1. Потребности человека (2 часа) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Тема 2. Понятие технологии (2 часа) 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 



Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и 

промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс (2 часа) 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Модуль 2. Творческий проект (2часа) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта (1 час) 

Тема 2. Реклама (1 час) 

Модуль 3 Модуль 5  «Промышленный дизайн» (20ч) (Точка роста) 

Теоретические сведения. Функциональное назначение промышленных изделий. Связь 

функции и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования. Понятие 

функционального назначения промышленных изделий. Прототип объекта 

промышленного дизайна. Выбор идей.  Генерирование идей по улучшению модели. 3D-

моделирование. Сущность критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленными изделиями. Содержание генерирования идей по улучшению 

промышленного изделия. Основы макетирования из бумаги и картона. Представление 

идеи проекта в эскизах и макетах. 

     Практические работы. Проектирование, конструирование и изготовление прототипа 

продукта. Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Выполнение эскизов. Развитие практических умении и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование, конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 

Кейс «Объект из будущего» - (8 часов) 

      Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  

Тема 1  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и экологической). Презентация идеи продукта 

группой. 

Тема 2  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике 

скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

Тема 3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

Тема 4  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

Кейс «Пенал» - (12 часов) 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы 

в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). 

Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 

изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 

макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Тема 1  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

Тема 2.  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 



Тема 3.  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

Тема 4.  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 

Тема 5.  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта 

перед аудиторией. 

Модуль 4. Конструирование и моделирование (6 часов) 

Тема 1. Понятие о машине и механизме (2 часа) 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые 

детали. Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. 

Виды соединений деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования.  

Тема 2. Конструирование машин и механизмов (4 часа) 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. 

Виды соединений деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования. 

Модуль 5 Материальные технологии (технологии обработки конструкционных 

материалов  (22  часов) 

Тема 1. Виды конструкционных материалов (2 часа) 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. 

Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные 

материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. 

Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки 

древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины и металла. 

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий (4 часа) 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». 

Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы 

графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. 

Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. 

Тема 3. Технологии изготовления изделий (2 часа) 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с 

технологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Понятие о технологической документации. Стадии 

проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из 

древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 4. Технологические операции обработки конструкционных материалов (6 часов) 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Назначение разметки. Правила 

разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической 

документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Тема 5. Технологии сборки деталей из конструкционных материалов (4 часа) 

Технология соединения деталей из древесины. Соединение брусков из древесины: 

внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. 



Применяемые инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Тема 6. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (2 часа) 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила 

работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов. 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. 

Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка 

поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка 

поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила 

безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей 

деталей. 

Тема 7. Технологии художественно – прикладной обработки материалов (2 часа) 

Выпиливание лобзиком 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. Выжигание по 

дереву. 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания 

(пирографии). Инструменты, приёмы работы. 

Модуль 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (2 часа) 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания (1 часа) 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. 

Правила безопасного пользования газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, 

их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема 2. Технологии приготовления блюд (1 час) 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы. 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. 



Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Модуль 7. Технологии растениеводства и животноводства (2 часа) 

Тема 1. Растениеводство (1 час) 

Выращивание культурных растений 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка 

питания растений. 

Тема 2. Животноводство (1 час) 

Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 

«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Технологии одомашнивания и приручения животных. 

Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Модуль 8. Исследовательская и созидательная деятельность (8 часов) 

Тема 1. Разработка и реализация творческого проекта (8 часов) 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 
 

III Раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

Распределение учебного материала курса 

Модули  программы 
Количество часов 

5 класс 

 РП Инд. 

Современные технологии и перспективы их развития 6 2 

Конструирование и моделирование 6 2 

Материальные технологии 22 6 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 2 - 

Технологии растениеводства и животноводства 2 - 

Исследовательская и созидательная деятельность  

(Творческий  проект) 
10 3 

Промышленный дизайн (точка роста) 20 4 

Всего: 68 17 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Технология 5 класс 

№ 

 п/п 

Тема урока Домашнее задание Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Модуль 1.Современные технологии и перспективы 

их развития  

1 Потребности человека  Прочитать П.1 Развитие потребностей и 

развитие технологий.(1 

ч.) 

2 Понятие технологии Прочитать П.2 Технологический 

процесс (2ч.) 

Модуль 2. Творческий проект 

3 Этапы выполнения 

творческого проекта 

конспект Реклама (1ч.) 

Модуль 3   «Промышленный дизайн» 

4 Изучение основ скетчинга. конспект Изучение основ 

скетчинга: понятие света 

и тени; техника передачи 

объёма. Создание 

подробного эскиза 

проектной разработки в 

технике скетчинга. (4 ч) 

5 Создание макета из бумаги, 

картона и ненужных 

предметов. 

макет  

6 Выполнение натурных 

зарисовок пенала в технике 

скетчинга. 

рисунок Выявление неудобств в 

пользовании пеналом. 

Генерирование идей по 

улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах 

и плоских макетах.(4ч) 

7 Испытание прототипа. 

Внесение изменений в макет. 

Презентация проекта перед 

аудиторией. 

презентация Создание действующего 

прототипа пенала из 

бумаги и картона, 

имеющего 

принципиальные 

отличия от 

существующего 

аналога.(4ч) 

Модуль 4. Конструирование и моделирование 

8 Понятие о машине и 

механизме 

Прочитать П.12 Виды соединений 

деталей. Типовые 

детали. 

Конструирование машин 

и механизмов. 

Технические 

требования.(4ч.) 

9 Конструирование машин и 

механизмов 

Прочитать П.14 

Модуль 5 Материальные технологии 



10 Виды конструкционных 

материалов 

Прочитать П.16 Основные инструменты 

для ручной обработки 

древесины, металлов и 

искусственных 

материалов. Профессии, 

связанные с ручной 

обработкой древесины и 

металла. (1ч.) 

11 Графическое изображение 

деталей и изделий 

Прочитать П.17 Масштаб. Виды. Линии 

изображений. 

Обозначения на 

чертежах.(3ч.) 

12 Технологии изготовления 

изделий 

Прочитать П.18 Последовательность 

разработки 

технологической карты 

изготовления деталей из 

древесины и 

металла.(1ч.) 

13 Технологические операции 

обработки конструкционных 

материалов 

Прочитать П.19 Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. 

Инструменты и 

приспособления.(5ч.) 

14 Технологии сборки деталей 

из конструкционных 

материалов 

Прочитать П.21 Приёмы разметки, 

пиления, подгонки 

брусков. 

Применяемые 

инструменты и 

приспособления.(3ч.) 

15 Технологии сборки деталей 

из конструкционных 

материалов 

Прочитать П.22 Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей 

изделий из металлов и 

искусственных 

материалов.(1ч.) 

Модуль 8. Исследовательская и созидательная деятельность 

16 Разработка и реализация 

творческого проекта 

проект Разработка технического 

задания. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. (3ч.) 

17 Защита творческого проекта. Речь к защите Разработка электронной 

презентации.(3.) 
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