


 
 

Адаптированная рабочая программа 
по технологии 

8 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа  по направлению «Технология» для 8  класса  разработана на 

основе: 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Указ  Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 
- Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, изложенной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). 
- Закон РФ «Новое поколение  содержания   и структуры понятия ФГОС»  от 01.12.2007 

года № 309; 
- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

21.12.04 г. №170-ФЗ; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  
- Концепция СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 2014 г. 

Автор: Малофеев Николай Николаевич, Никольская Ольга Сергеевна, Кукушкина Ольга 

Ильинична 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования;  
- Примерной программы по технологии «Технология, программа 5-8  классы» Н.В. 

Матяш, А.А.Электов,   В. Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013г. 
- Учебник: Технология. 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко. М.: Вентана – Граф,  2018 г.                                                                     
 

Данная адаптированная универсальная образовательная программа для детей с ОВЗ 

(ЗПР) предназначена для учащихся 8  класса. Программа  позволяет участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

направленности обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа составлена с учетом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей обучающихся, 

материальных возможностей и востребованности. Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления 

техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 
Рабочая универсальная учебная программа предоставляет возможности для 

реализации различных подходов при изучении курса, с учетом материальной базы 

образовательного учреждения, индивидуальных способностей и потребностей учащихся, 

местных социально-экономических условий и национальных традиций. 
Данная программа составлена с учетом ранее полученных учащимися при обучении 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 
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Отличительной особенностью программы является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры.  Материальная культура, в которой существует 

человек, охватывает все сферы человеческой деятельности. И материальная, и духовная 

культура тесно взаимодействуют между собой, влияют  друг на друга, дополняют друг 

друга, являются важной составляющей человеческого бытия. Создание предметов 

материальной культуры заключается в сочетании практических действий на основе 

теоретических знаний. Характерной особенностью предмета «Технология» является то, 

что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. Подготовительный этап 

предусматривает подбор материалов по их технологическим свойствам, цвету, фактуре, 

выбор художественной отделки, способов обработки. При изготовлении изделий большое 

внимание уде6ляется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. 

Учащиеся знакомятся с традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием сырья, утилизацией 

отходов. 
Спектр видов деятельности и используемых материалов позволяет учащимся 

расширить политехнический кругозор, раскрыть свои индивидуальные способности, 

найти свою технику и материалы для дальнейшего обучения и осознанного выбора 

профессии.  
Цели и задачи программы: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 
-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 
- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 
-  формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 
- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 
Программа реализуется в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Эта 

программа является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и мальчиков. При 

этом 30% учебного времени отводится на теоретические и 70% - на практические занятия.  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и компетенции. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и компетенции. При этом 

приоритетными видами общей учебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе общего образования являются: 
- определение  адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 
- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать свое решение; самостоятельное  выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности; 
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
- умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, чертеж, схема, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии и словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; 
- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 
Ожидаемые коррекционные результаты обучения. 

      Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1. Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 
- 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; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 



- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. 
 
в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в 

процессе выполнения работ; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-
вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- 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; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов;  
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 



санитарии и гигиены; 
- 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; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ. 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- 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; 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

2 раздел. Содержание учебного предмета 

  Раздел «Творческий проект» 
 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта.  Оценка проекта 
Раздел «Семейная экономика» 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 



населения и рынка потребительских товаров. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией. 
 Раздел «Электротехника» 
  Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 

приборов от скачков напряжения.  Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и об её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и 

принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 
электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 
Раздел « Что изучает радиоэлектроника» 
 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 
Раздел «Профессиональное самоопределение» 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии. 
 

 

 



3 раздел.   Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология», из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа по технологии в 8 

классе составлена согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 
учебный год на 32 часа, по 1 часу в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уплотнения тем  в течение учебного года. 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1 Творческий проект 1 

2 Семейная экономика 5 

3 Технологии домашнего хозяйства 5 

4 Электротехника 13 

5 Что изучает радиоэлектроника 2 

6 Профессиональное самоопределение 7 

 Всего 33 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 
урока 

дата Тема раздела, урока Кол-
во 

часов 
                                    Творческий проект  

1 7.09 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 
                                 Семейная экономика  
2 14.09 Бюджет семьи 1 
3 21.09 Технология совершения покупок 1 

4-5 28.09 
5.10 

 

Технология ведения бизнеса 2 

6 12.10 Проект «Семейный бюджет» 1 
                       Технология домашнего хозяйства  
7 19.10 Инженерные коммуникации в доме 1 
8 26.10 Водопровод и канализация 1 
9 16.11 Современные тенденции развития бытовой техники 1 
10 23.11 Современные ручные электроинструменты 1 
11 30.11 Проект « Дом будущего» 1 



                                       Электротехника  
12 7.12 Электрический ток и его использование 1 
13 14.12 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1 
14 21.12 Потребители источники электроэнергии 1 
15 28.12 Электроизмерительные приборы  

1 
16 11.12 Правила безопасности при электротехнических работах на 

уроках безопасности 
1 

17 18.01 Монтаж электрической цепи 1 
18 25.01 Электромагниты и их применение 1 
19 1.02 Электроосветительные приборы 1 
20 8.02 Бытовые электронагревательные приборы 1 
21 15.02 Техника безопасности при работе с электронагревательными 

приборами 
1 

22 22.02 Двигатели постоянного тока 1 
23 29.02 Электроэнергетика будущего 1 
24 7.03 Творческий проект «  Разработка плаката  по 

электробезопасности» 
 

1 

                             Что изучает  радиоэлектроника  
25 14.03 Электромагнитные волны и передача информации 1 
26 4.04 Цифровые приборы 1 
   Профессиональное самоопределение  

27 11.04 Сферы производства и разделение труда 1 
28 18.04 Технология профессионального выбора 1 
29 25.04 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 

30-31 16.05 
23.05 

Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности 
1 

32 30.05 
 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1 
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