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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для индивидуального обучения 

в 8 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». 8-9 классы. М.: Вентана- Граф. 2018г 

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: 

8 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 8 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 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере:  

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

-  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

-  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 



- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

- овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 

 

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

8 класс   

Модуль 1.Технологии в энергетике (3 часа) 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология (1час) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии (1 час) 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. 

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об 

электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. 

Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (1 час) 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, 

преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

Модуль 2. Материальные технологии (4 часа) (Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов) 

Тема 1. Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке (1 

часа)  

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины 

на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих внутренние 

полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Тема 2. Технология тиснения по фольге. Басма (1 часа) 

Технология тиснения по фольге. Басма 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике басмы. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и 

инструменты. 

Тема 3. Декоративные изделия из проволоки (1 часа) 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и 

инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 



Тема 4. Чеканка (1 часа) 

Чеканка как способ художественной обработки металла. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения чеканки. 

Правила безопасной работы. 

Модуль 3.  Промышленный дизайн (20ч) 

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). 

     Создание прототипа объекта промышленного дизайна. Кейс «Как это устроено?» 

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. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (2 часов) 



3.1. Индустрия питания (1 час) 

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. 

3.2. Технологии приготовления блюд (1 час) 

Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение 

готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Модуль 5. Технологии растениеводства и животноводства (2 часа) 

Тема 1. Понятие о биотехнологии (1 часа) 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Тема 2. Сферы применения биотехнологий (1 час) 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 

энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в области 

природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Модуль 5. Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов) 

Тема 1. Разработка и реализация творческого проекта (6 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 

8 класс 

 РП Инд. 

Материальные технологии 4 2 

Технологии в энергетике 3 2 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 1 1 

Технологии растениеводства и животноводства 2 1 

Исследовательская и созидательная деятельность  

(Творческий  проект) 
4 4 

Промышленный дизайн (точка роста) 20 7 

Всего по классам 34 17 
 

Календарно-тематическое планирование 

Технология 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее 

задание 

Темы для самостоятельного изучения 

Модуль 1.Технологии в энергетике  

 

1 Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как 

технология 

П.1 конспект Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы (1ч.) 

2 Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии. 

Устройства для накопления 

энергии 

П.2 изучить 

Модуль 2. Материальные технологии 

3 Технология точения 

декоративных изделий из 

древесины на токарном станке 

 Декоративные изделия из 

проволоки.(1ч.) 

4 Технология тиснения по 

фольге. Басма 

 Чеканка (1ч.) 

Модуль 3   «Промышленный дизайн» 

5 Изучение основ скетчинга: 

инструментарий, постановка 

руки, понятие перспективы, 

построение простых 

геометрических тел. Фиксация 

идеи проекта в технике 

скетчинга. Презентация идеи 

продукта группой. 

конспект 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.(2ч.) 

6 Создание макета из бумаги, 

картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация 

макет Создание макета из бумаги, картона 

и ненужных предметов. Упаковка 

объекта, имитация готового к 



готового к продаже товара. 

Презентация проектов по 

группам. 

продаже товара. Презентация 

проектов по группам.(1ч.) 

7 Анализ формообразования 

промышленного изделия на 

примере школьного пенала.  

рисунок Сравнение разных типов пеналов 

(для сравнения используются пеналы 

обучающихся), выявление связи 

функции и формы.(3ч.) 

8 Выполнение натурных 

зарисовок пенала в технике 

скетчинга. 

рисунок Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и 

плоских макетах. (3ч.) 

9 Выявление неудобств в 

пользовании пеналом. 

Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация 

идей в эскизах и плоских 

макетах. 

Таблица 

сравнения 

Выявление неудобств в пользовании 

пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей 

в эскизах и плоских макетах.(3ч) 

10 Создание действующего 

прототипа пенала из бумаги и 

картона, имеющего 

принципиальные отличия от 

существующего аналога. 

Таблица 

отличий 

Создание действующего прототипа 

пенала из бумаги и картона, 

имеющего принципиальные отличия 

от существующего аналога.(3ч) 

11 Испытание прототипа. 

Внесение изменений в макет. 

Презентация проекта перед 

аудиторией. 

макет Испытание прототипа. Внесение 

изменений в макет. Презентация 

проекта перед аудиторией.(3ч) 

Модуль 4. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

12 Индустрия питания П.23 читать  

Модуль 5. Технологии растениеводства и животноводства 

13 Понятие о биотехнологии П.24 читать Сферы применения биотехнологий 

(1ч.) 

Модуль 5. Исследовательская и созидательная деятельность 

14 Разработка и реализация 

творческого проекта 

проект Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. 

15 Разработка и реализация 

творческого проекта 

проект Разработка технического задания. 

16 Разработка и реализация 

творческого проекта 

проект Выполнение требований к готовому 

изделию 

17 Разработка и реализация 

творческого проекта 

Разработка электронной 

презентации. Защита 

творческого проекта. 

Речь, 

презентация 

Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной 

презентации. Защита творческого 

проекта. 
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