
 

Аннотация к рабочей программе « Технология» (мальчики) 5-9 класс 
 

         Рабочая программа учебного предмета «Технология» (мальчики) разработана для 

обучающихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 

нарушением слуха. 

              Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

 АООП ООО (вариант 2.2) представляет собой методический конструктор для подготовки 

специалистами, реализующими учебную дисциплину «Технология», рабочей 

программы/рабочих программ с учётом реализуемых образовательной организацией профилей 

и направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с нарушением слуха 

(слабослышащих, позднооглохших и с кохлеарными имплантами).  

Нормативные документы, регламентирующие реализацию рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

3. Национальный проект «Образование». Утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16).  

4. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018 г.).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения …» (Зарегистрирован в Минюсте России 

07.04.2016 № 41705).  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях»: Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ.  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.12.2015 № 09-3482 «О направлении 

информации». Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники.  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  



13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

14. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 года (с изменениями на 9 июля 2018 года) (в ред. Постановлений Правительства 

Ярославской области от 01.02.2016 № 73-п, от 06.06.2017 № 435-п, от 22.12.2017 № 950-п, от 

09.07.2018 № 512-п).  

15. АООП ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №7". 

16. Учебный план ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №7". 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 

1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф, 2017. - 

192 с.: ил. 

2. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф, 2017. - 

192 с.: ил. 

3. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф, 2017. - 

160 с.: ил. 

4. Учебник «Технология »: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В. Д. Симоненко. - М., А. А. Электов, Б. А. Гончаров, О. П. Очинин, Е. В. Елисеева, А. Н. 

Богатырев; Вентана-Граф, 2017. - 160 с.: ил. 

5. Технология примерные рабочие программы 5-9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пучигина,Г.Ю. Семенова;  Москва 

«Просвещение», 2020. 

 Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  

 Программа составлена с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2). Данный курс 

является одним из ведущих учебных предметов, интегрирующих в своём содержании знания и 

умения по другим дисциплинам учебного плана. Благодаря курсу «Технология» обучающиеся с 

нарушением слуха получают возможность не только осознать сущность современных 

материальных, информационных и социальных технологий, перспектив их развития; осваивать 

технологический подход как универсальный алгоритм преобразующей и созидательной 

деятельности; знакомиться с технологической культурой, но и приобретать широкий круг 

житейских, а на их основе – научных понятий, владение которыми обеспечивает повышение 

качества учебной деятельности в целом.  

 Уроки технологии обладают значительным коррекционно-развивающим потенциалом. 

За счёт различных видов деятельности, использования разнообразных материалов и 

инструментов создаются условия для полноценного психического развития обучающихся с 

нарушением слуха. В частности, происходит постепенное развитие наглядного и абстрактного 

мышления параллельно с совершенствованием словесной речи, а также других неречевых 

психических процессов. Изготавливая либо анализируя различные объекты, обучающиеся 

учатся выделять, сопоставлять, называть, характеризовать их качества, свойства и др., что 

содействует обогащению словарного запаса, овладению способностью использовать усвоенную 

лексику и фразеологию в составе синтаксических конструкций для решения коммуникативных 

задач, удовлетворения потребности в общении.  

Задачи и цели изучения учебного предмета «Технология» 

 Основными задачами и целями изучения учебного предмета «Технология»  (мальчики) 

для обучающихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 

нарушением слуха являются: 



 Целью изучения дисциплины «Технология» является развитие у обучающихся технико-

технологической грамотности, технологической компетентности, культуры труда и деловых 

межличностных отношений. 

 Курс технологии ориентирован на приобретение обучающихся с нарушением слуха 

умений в прикладной творческой деятельности, а также на социально-трудовую адаптацию, 

инкультурацию и реабилитацию в непрерывном процессе профессионального 

самоопределения. 

 Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

– воспитание аккуратности, трудолюбия, предприимчивости, потребности в труде, уважения к 

людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию и родной 

природе, бережливости, целеустремлённости, ответственности за результаты своей и 

коллективной деятельности; 

– развитие необходимых в повседневной жизни базовых безопасных приёмов использования 

материалов, инструментов, приборов; 

– развитие трудовых умений, а также начальных технических, технологических и начальных 

экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, созидательном 

труде; 

– обучение использованию в трудовой деятельности знаний основ наук; 

– расширение и углубление политехнического кругозора, ознакомление их с общими научными 

основами и базовыми организационно-экономическими принципами современного 

производства; ознакомление с отраслями народного хозяйства и популярными профессиями; 

– развитие информационной основы и персонального опыта для сознательного выбора 

профессии, определения возможных вариантов своего последующего образования; 

– подготовка к выполнению необходимых и доступных видов технологического и бытового 

труда; 

– развитие коммуникативных умений; 

– коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности в процессе труда.  

 На решении этих задач строится содержательная часть программы. В отношении 

ориентировочных действий содержание программы состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также условий работы (применяемых инструментов, материалов, 

наглядных пособий). 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

 Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

· распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

· культура и эстетика труда; 

· получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

· элементы черчения, графики и дизайна; 

· элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

· влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

· творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

· технологическая культура производства и культура труда; 

· история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре  разделов:     

Раздел 1. Технология обработки конструкционных материалов. 

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства. 

Раздел 3. Электротехника. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности. 

 Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 



производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

 Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

· с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

· с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий;  

· с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с 

учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;  

· с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов, приборов, видов современных энергетических технологий. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и 

все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно 

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. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Согласно учебному плану предмета «Технология» изучается в 5-9 классах в объеме: 

 5 класс - 68 часов; 2 часа в неделю 

 6 класс - 68 часов  часов; 2 часа в неделю 

 7 класс - 68 часов  часов; 2 часа в неделю 

 8 класс (1 год обучения) - 68 часов  часов; 2 часа в неделю 

 8 класс (2 год обучения) - 68 часов  часов; 2 часа в неделю 

      9 класс - 68 часов; 2 часа в неделю 

  Всего: 408 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение предмета в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных 

и предметных результатов. Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы у учащихся 

будут сформированы: 

 - способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 

деятельности;  

- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;  

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  



- технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы у 

учащихся будут сформированы: 

- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 - творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 - способность моделировать планируемые процессы и объекты;  

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности;  

- умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы у учащихся 

будут сформированы: 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

- владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

- владение методами творческой деятельности;  

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 При оценке результатов учебной деятельности обучающихся по технологии необходимо 

учитывать совокупность усвоенных теоретических и практических знаний и умений с опорой 

на следующие критерии: 

– уровень усвоения учебного программного материала: полнота, объём, системность, 

обобщенность знаний; 

– умение применять приобретенные знания для выполнения практических задач из различных 

модулей; 

– владение базовым понятийным аппаратом по осваиваемым модулям и предметной 

терминологией; 

– сформированность трудовых умений и навыков. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии 

 Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:  

– полностью освоил учебный материал;  

– умеет изложить его своими словами;  



– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;  

– подтверждает ответ конкретными примерами;  

– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– не усвоил существенную часть учебного материала;  

– допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

– затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

– неполно или совсем не отвечает на дополнительные вопросы.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– почти не усвоил учебный материал;  

– не может изложить его своими словами;  

– не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

– не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и практических 

работ 

 Отметка «отлично» ставится, если обучающийся:  

– творчески планирует выполнение работы;  

– самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

– правильно и аккуратно выполняет задание;  

– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

 Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся:  

– правильно планирует выполнение работы;  

– самостоятельно использует знания программного материала;  

– в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

– может использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборами и другие 

средства.  

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

– не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

– допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

– затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– не может правильно спланировать выполнение работы;  

– не может использовать знания программного материала;  

– допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

– не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства.  

Проверка и оценка практической работы обучающихся 

– «отлично» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;  

– «хорошо» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

– «удовлетворительно» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

– «неудовлетворительно» – обучающийся не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Оценивание теста производится по следующей системе: 

– «отлично» получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90–100 %;  



– «хорошо» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего объема 

работы;  

– «удовлетворительно» соответствует работа, содержащая 50–70 % правильных ответов; 

– «неудовлетворительно» ставится за работу, при выполнении которой верными являются 

менее 50 % ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие / отсутствие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации).  

 


