


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная  рабочая   программа  по  технологии  (мальчики)  для  5-8  классов

составлена   на  основе  следующих нормативных документов:   Закон  об  образовании РФ от
29декабря 2012 г. №273-Ф3  «Об образовании в Российской Федерации».
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от
17.12.2010 г. №1897.
Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». Письма Министерства  образования и
науки  РФ  от  7  августа  2015г.  №08-1228  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
вопросам введения ФГОС ООО,  разработанные Российской Академией Образования».
Концепции преподавания  предметной области «Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России.
Фундаментального  ядра  содержания общего образования.
Программы развития и формирования универсальных учебных действия ООП ОУ г. Томска.
Приказа  Минобрнауки №1577 от  31  декабря  2015г. «О внесении изменений в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утверждённого
приказом  Министерства  образования  и   науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010г.
№1897.
В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для общего образования. Кроме того, настоящая программа  ориентируется
на развитие идей  «Примерной программы по учебным предметам (технология 5-9 классы)»,
одобренной  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015г.)

Содержание адаптированной рабочей программы выстроено в соответствии с    уровнем
обучающихся с ЗПР, а  также  с учетом рекомендаций ПМПК и соответствует федеральному
компоненту  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования  и
требованиям к уровню подготовки учащихся.

Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ЗПР:
 Развитие  личности  обучающегося  с  ОВЗ  в  соответствии  с  требованиями  программы

учебного предмета «Физическая культура».

       Основные задачи: 
 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное

развитие  физических  качеств и  двигательных  способностей;  повышение  функциональных
возможностей  организма,  формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
умений саморегуляции средствами физической культуры;

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и
умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по
физической культуре;

 содействие  развитию психомоторных функций;  формирование  морально  –  волевых
качеств, духовно-нравственнойкультуры на основе национальныхценностей, а также на диалоге
культур;

 обеспечение  интеллектуального,  морального,  социокультурного,  эстетического  и
физического развития личности обучающегося;



 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса
к предмету «Физическая культура».

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)

 Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и

письма.
 Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
 Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и

тактики.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)

  Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и письма.
 Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению
Специфика: При  разработке  программы  учитывался  контингент  детей  школы.  Учащиеся
обучаются по программе V вида. Требования к уровню подготовки детей с ТНР  соответствуют
требованиям,  предъявляемым  к  ученикам  школы  общего  назначения.  Дети  с  ТНР  из-за
особенностей  своего  психического  развития  трудно  усваивают  программу  по  технологии  в
основном  звене  и  в   силу  особенностей  развития,  нуждаются  в  дифференцированном  и
индивидуальном  подходе,  дополнительном  внимании.  Для  учащихся  V   вида  характерны
недостаточный  уровень  развития  отдельных психических  процессов  (восприятия,  внимания,
памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения
учебных заданий, низкая успешность обучения.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов  природной  и
социальной  среды.  С  целью  учета  интересов  и  склонностей  обучающихся,  возможностей
образовательного  учреждения,  местных  социально-экономических  условий  обязательный
минимум содержания основных образовательных программ по технологии  включает разделы:
«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов», «Технологии ведения
дома»,  «Технология обработки  конструкционных материалов»,  «Художественные ремесла   и
декоративно-прикладное  творчество»,  «Электротехника»,  «Технология  ведения  дома»,
«Современное  производство  и  профессиональное  образование»,  «Технологии
исследовательской,  опытнической и  проектной деятельности»  изучается  в  рамках  одного из
семи направлений.

Выбор  разделов  обучения  обусловлен  образовательными  потребностями  и  интересом
школьников,  а  также  материально-техническим  оснащением  образовательного  учреждения.
Рабочая  программа  по технологии позволяет учителю комбинировать содержание разделов и
тем  шести  направлений,  перечисленных выше.  Содержание  разделов  и  тем,  объем времени



соответствуют данной Рабочей программе. Раздел  «Художественные ремесла  и декоративно-
прикладное творчество» добавлен в рабочую программу. 

Содержанием  Рабочей  программы  предусматривается  освоение  материала  по  следующим
сквозным образовательным линиям:
  технологическая культура производства;
  распространенные технологии современного производства;
  культура, эргономика и эстетика труда;
  получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и  технологической
информации;
  основы черчения, графики, дизайна;
  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
  знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
  методы технической, творческой, проектной деятельности;
  история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

В процессе обучения технологии обучающиеся  познакомятся:
 с  предметами  потребления,  потребительной  стоимостью  продукта  труда,  материальным
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
 с  механизацией  труда  и  автоматизацией  производства;  технологической  культурой
производства;
 с  информационными  технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг;  перспективными
технологиями;
 с  функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов  труда  и  технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
 с производительностью труда; реализацией продукции;
 с  рекламой,  ценой,  налогом,  доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью;
бюджетом семьи;
 с экологичностью технологий производства;
 с  экологическими  требованиями  к  технологиям  производства  (безотходные  технологии,
утилизация  и  рациональное  использование  отходов;  социальные  последствия  применения
технологий);
 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических  средств  производства  (приборов,  аппаратов,  станков,  машин,  механизмов,
инструментов);
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности
труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве.
овладеют:
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения
параметров  технологического  процесса  и  продукта  труда,  выбора,  моделирования,
конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и
информации, объектов социальной и природной среды;
 умением распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных и  природных поделочных
материалов;
 умением  ориентироваться  в  назначении,  применении  ручных  инструментов  и
приспособлений;



 навыками  подготовки,  организации  и  планирования  трудовой  деятельности  на  рабочем
месте; соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места;
 умением  соотносить  с  личными  потребностями  и  особенностями  требования,
предъявляемые  различными  массовыми  профессиями  к  подготовке  и  личным  качествам
человека.

При разработке рабочей программы, учитывая потребности школьников ОУ, его семьи и
общества, достижений педагогической науки, дополнительный учебный материал отбирался с
учетом следующих положений:
 распространенность  изучаемых  технологий  и  орудий  труда  в  сфере  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства,  домашнего хозяйства  и  отражение  в  них  современных
научно-технических достижений;
  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности, имеющие практическую направленность;
  выбор  объектов  созидательной  и  преобразовательной  деятельности  на  основе  изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
  возможность  реализации  общетрудовой  и  практической  направленности  обучения,
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
  возможность  познавательного,  интеллектуального,  творческого,  духовно-нравственного,
эстетического и физического развития учащихся.

Каждый раздел содержания Рабочей программы включает в себя основные теоретические
сведения  и  практические  работы.  В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками
творческих и исследовательских, проектных работ. 

При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  обучающихся  очень  важно
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия,
которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).

Основным дидактическим  средством обучения  технологии  в  основной  школе  является
учебно-практическая деятельность обучающихся.

Интегративный  характер  содержания  обучения  технологии  предполагает  построение
образовательного  процесса  на  основе  использования  метопредметных  связей.Изучение
данного  курса  тесно  связано  с  такими  дисциплинами,  как  математика,  черчение,   химия,
физика, история,  география, МХК и ИЗО, ОБЖ. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УП

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в
том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая —
должна  осуществляться  технологически,  т.е.  таким путем,  который гарантирует  достижение
запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем.

Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  образования
школьников. Его содержание дает молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир
искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  которая  называется
техносферой  и  является  главной  составляющей  окружающей  человека  действительности.
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с  другом, со
сферой природы и с социумом.

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Ценностные ориентиры  Программы определяются направленностью на национальный
воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством.



Программа  предусматривает  не  только  технологическую   подготовленность  и
совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: активность,
инициативность,  конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность
обучаться в течение всей жизни,  способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения,  умение  ставить  и  достигать  цели,  выбирать  жизненные  стратегии,  умение  делать
выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности,
вести консенсусный диалог и работать в команде.

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
В  результате  обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно  формулировать  цели  и
определять пути их достижения,  использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического образования состоят:
  в  сформированности  целостного  представления  о  техносфере,  которое  основано  на
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;
  в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности,  познания  и
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
  в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального
производства;
  в  готовности  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории
последующего профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и
технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности —
природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  используя  для  этого  технико-
технологические знания;
  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование  у  них  толерантных отношений  и  экологически  целесообразного поведения  в
быту и трудовой деятельности;
  формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей:  понимание  ценности
технологического  образования,  значимости  прикладного  знания  для  каждого  человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии
как возможной области будущей практической деятельности;
  приобретение  обучающимися  опыта  созидательной  и  творческой  деятельности,  опыта
познания  и  самообразования;  навыков,  составляющих  основу  ключевых  компетентностей  и
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Изучение  технологии  в  основной  школе  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными  результатами  освоения  обучающимися  основной  школы  курса
«Технология» являются:
  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
технологической деятельности;



  выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
  овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и
физического труда;
 становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности;
  планирование образовательной и профессиональной карьеры;
  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и
эффективной социализации;
  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  курса
«Технология» являются:
  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
технических изделий;
  приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных;
  использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании  объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
ее участниками;
  объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой  деятельности  в  решение
общих задач коллектива;
  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
 обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в
выполняемых технологических процессах;
  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда.

Предметными  результатами освоения  учащимися  основной  школы  программы
«Технология» являются:

в познавательной сфере:
  рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;



  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого
в технологических процессах;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
  планирование технологического процесса и процесса труда;
  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
  проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и
проектировании объекта труда;
  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;
  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
  обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных и  конечных результатов
труда;
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах
с учетом областей их применения;
  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;
  расчет себестоимости продукта труда;
  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;
  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
•  осознание ответственности за качество результатов труда;
•  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
•  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.

В эстетической сфере:



  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
  оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
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  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к  инструменту,  с  учетом
технологических требований;
  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: 
Традиционных методов проверки оценки знаний.
1.Повседневное  наблюдение за  учебной  работой  учащихся.  Этот  метод позволяет  учителю
составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают и
осмысливают  изучаемый  материал,  какая  у  них  память,  в  какой  мере  они  проявляют
сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков.
 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность индивидуального
метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного
материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом качество и полноту его усвоения. 

Сущность  фронтального  опроса  состоит  в  том,  что  учитель  расчленяет  изучаемый
материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего
числа учащихся. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика
для устного ответа,  а  четырем – пяти обучающимся предлагает  дать письменные ответы на
вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 
3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам заранее подготовленные
на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в течение 10–15 мин дают
письменные  ответы.  Письменный  опрос  позволяет  на  одном  уроке  оценивать  знания  всех
учащихся. Это важная положительная сторона данного метода.
4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости обучающихся
большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет учителю
изучать  отношение  учащихся  к  учебной  работе,  качество  усвоения  изучаемого  материала,
наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении домашних
заданий.
Современных методов оценки знаний, умений и навыков. 



1.  Программированный  контроль.  Сущность  этого метода  состоит  в  том,  что  учащемуся
предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из них
является  правильным.  Задача  ученика  –  выбрать  правильный  ответ.  Несколько  подобных
вопросов  и  ответов  может  быть  дано  в  классе  одновременно  всем учащимся  на  отдельных
листах  бумаги  или  с  помощью  компьютера,  что  позволяет  в  течение  нескольких  минут
проверить их знания. 
2.  Тестирование.  Используется  в  виде  зачетных  тестов.  Правильная  методика  проведения
данного  вида  контроля  побуждает  учащихся  изучать  большее  количество  информации  и
самосовершенствоваться. 

В  систему  оценки  предметных  результатов также входят: практические работы,
выполнение обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,  исследований,  подборка
информационных  материалов,  презентации,  а  также  разнообразные  инициативные
творческие работы.

Поскольку  уроки  носят  практический  характер,  то  существуют  следующие  виды
контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. 

Нормы оценки практической работы
   Организация труда
Отметка  «5»  ставится,  если  полностью  соблюдались  правила  трудовой  и  технической

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный
учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила
техники  безопасности,  отношение  к  труду  добросовестное,  к  инструментам  – бережное,
экономное.

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные
ошибки  в  планировании  труда,  организации  рабочего  места,  которые  исправлялись
самостоятельно,  полностью  выполнялись  правила  трудовой  и  технологической  дисциплины,
правила техники безопасности.

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения
трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.

Отметка «2» ставится,  если  самостоятельность  в  работе  отсутствовала,  допущены грубые
нарушения  правил  трудовой  и  технологической  дисциплины,  правил  техники  безопасности,
которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка  «4»  ставится,  если  приемы  выполнялись  в  основном  правильно,  допущенные

ошибки  исправлялись  самостоятельно,  не  было  на  рушения  правил  техники  безопасности,
установленных для данного вида работ.

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки
исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка  «2»  ставится,  если  неправильно  выполнялись  многие  виды  работ,  ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или
поломке инструмента (оборудования).

  Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны;

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество

отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставится,  если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями;

качество отделки удовлетворительное.



Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует
образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.

Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного

по норме на 10%.
Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного

по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше
чем на 25%.

Критерии  оценки учебных проектов
Оценивание и защита творческих  и проектно-исследовательских работ обучающихся на

уроках  технологии  проводится  в  период  подготовки  и  защиты  проекта.  Включает  в  себя
определенные критерии. Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5 баллов. Критерии,
помеченные  знаком  +/-,  могут  быть  не  отражены  в  проекте  (в  соответствии  с  возрастной
категорией), но их наличие дает дополнительные баллы авторам.

Критерии оценки учебных проектов
Критерииоценкиучебныхпроектов 5 класс 6-7

класс
8 класс

Актуальность и практическаязначимость +/- +/- +
Определениепотребности + + +
Постановка цели и формулировка задач проекта +/- + +
Проведенные исследования, необходимых для принятия важных
решений в процессе проектирования 

+ + +

Уровеньвыполненныхисследований +/- +/- +
Разработка и анализ первоначальных идей + + +
Наличие  дизайн-спецификации  (критериев  для  оценки
первоначальных идей)

+/- + +

Проработкалучшейидеи +/- + +
Технологияизготовления, реализацииидеи + + +
Отбор  инструментов  и  оборудования,  правила  безопасной
работы  определяются  выбранным  способом  изготовления
изделия

+/- + +

Испытание и оценкаизделия + + +
Оценкапроцессапроектирования +/- + +
Сложность изделия соответствует возрасту учащихся + + +
Итого  (максимальное  количество  баллов  по  обязательным
компонентам)

30 55 65

Итого (с учетом дополнительных баллов) 65 65 65
+/- наличие компонента приветствуется для данной возрастной группы
+ наличие компонента обязательно.

6. Содержание учебного предмета «Технология»
5класс
Технология создания изделий из древесных иподелочныхматериаловс использованием 
плоскостных деталей

Основные теоретические сведения



Древесина  и  ее  применение.  Виды   древесных  материалов:  пиломатериалы,  шпон,
фанера.  Лиственные  и  хвойные  породы   древесины.   Характерные   признаки  и   свойства.
Природные   пороки   древесины:   сучки,   трещины,   гниль.  Профессии,   связанные   с
производством  древесных  материалов и восстановлением лесных массивов.

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений:  технический  рисунок,
эскиз,  чертеж.  Технический рисунок   плоскостной   детали.   Графическое   изображение
конструктивных  элементов  деталей:  отверстий,  пазов, фасок. Основные сведения о линиях на
графических  изображениях.  Правила  чтения  графической   документации  по  плоскостным
деталям.

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство.  Ручные  инструменты
и  приспособления  для  обработки  древесины.  Основные  технологические  операции  и
особенности  их  выполнения:  разметка,  пиление,  опиливание, отделка, соединение деталей,
визуальный и инструментальный  контроль  качества  деталей.  Правила  безопасности труда
при работе ручными столярными инструментами.
Экология заготовки и обработки древесины.
Практические работы

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету,
текстуре. Выявление природных  пороков древесных материалов и  заготовок.  Определение
видов  древесных  материалов  по внешним признакам.

Чтение  технического  рисунка  плоскостной  детали:  определение   материала
изготовления,   формы,   размеров   детали,    конструктивных    элементов.    Определение
последовательности изготовления детали по технологической карте.

Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение инструментов и заготовок;
установка  и  закрепление  заготовок  в  зажимах  верстака;  ознакомление  с  рациональны  ми
приемами   работы   ручными   инструментами   (измерительной    линейкой,    столярным
угольником,    ножовкой, напильником,  лобзиком,  абразивной  шкуркой,  молотком, клещами).

Изготовление  плоскостных  деталей  по  техническим  рисункам  и  технологическим
картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение  правил  безопасности  труда при
использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты  объектов  труда.  Плоскостные   игрушки,   игры,   кухонные   и   бытовые
принадлежности, декоративно прикладные изделия.

Машины и механизмы(4ч)

Основные теоретические сведения

Понятие   о   технике.   Понятие   о   техническом   устройстве.   Основная   функция   
технических   устройств.   Понятие  о   машине.   Классификация   машин.   Типовые   детали 
машин.

Практическая работа

Ознакомление с типовыми деталями машин.
Промышленный дизайн. Кейс «Пенал» - 12ч
Анализ формообразования промышленного изделия
Натурные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
Испытание прототипа
Презентация проекта

Электротехника(4ч)



Основные теоретические сведения.
Общее понятие  об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и
приемников электрической   энергии.   Условные   графические   обозначения   на электрических
схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.
Организация  рабочего  места  для  выполнения  электромонтажных   работ.   Виды   проводов.
Инструменты  для  электромонтажных  работ.  Приемы  монтажа  и  соединений  установочных
проводов.
Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе гальванического
источника тока и электрической лампочки.
Правила  безопасной  работы  с  электроустановками  и  при выполнении электромонтажных
работ.
Профессии,  связанные  с  выполнением  электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки
Интерьер и планировка дома(4ч)

Понятие  интерьер,  план.  План  дома  кухни.  Виды  интерьеров.  Интерьер  жилых
помещений. Экология жилища,  фильтр для воды.
Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки(8ч)

Конструкционные металлы и их сплавы,  их  основные  свойства  и  область  применения.
Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии,  связанные  с  добычей  и  производством  металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений.  Чертеж  (эскиз)  деталей  из
тонколистового   металла  и   проволоки.    Графическое    изображение    конструктивных
элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения  о  линиях  чертежа.  Правила
чтения  графической  документации для деталей.

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты   и   приспособления   для
обработки   тонколистового   металла,  их назначение.  Основные технологические операции
обработки  тонколистового  металла и  особенности  их   выполнения.
Ручные  инструменты  и  приспособления  для  обработки проволоки,  их  назначение.  
Основные  технологические  операции  обработки  проволоки и  особенности  их  выполнения. 
Правила безопасности труда

Выполнение творческих проектов. Кейс «Космическая станция» - 12ч

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции
Программа Fusion 360
Урок 3Д моделирования
Создание объёмно-пространственных композиций
Создание объёмно-пространственных композиций
Основы визуализации в программеFusion 360

6 класс
Технология в жизни человека и общества- 2ч
Нерукотворный  и  рукотворный  мир.  Важнейшие  человеческие  потребности:  пища,
безопасность  и  сохранение  здоровья,  образование,  общение,  проявление  и  реализация
интересов.  Источники  удовлетворения  потребностей.  Виды  человеческой  деятельности,
направленные  на  удовлетворение  потребностей.  Технология  как  вид  деятельности.  Влияние
технологии  на  общество,  а  общества  на  технологию.  Влияние  технологии  на  окружающий
естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народно-
прикладным творчеством.



Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»
Анализ формообразования промышленного изделия
Натурные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
Испытание прототипа
Презентация проекта
Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов(14ч)
Основные теоретические сведения
         Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные
обозначения.  Прямоугольное  проецирование  (на  одну,  две  и  три  плоскости).  Графическое
изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.
         Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической
документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение.
Использование ЭВМ для подготовки графической документации.
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов  для изготовления изделий из
древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 
         Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии
изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической
документации.
Организация  рабочего  места  столяра.  Ознакомление  с  видами  и  способами  применения
контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приемами  работы  ручными  инструментами,
приспособлениями.
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим картам.
Защитная  и  декоративная  отделка  изделия.  Выявление  дефектов  в  детали  (изделии)  и  их
устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инстру-мента
и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
 Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения
интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов(14ч)
Основные теоретические сведения

Особенности графических изображений деталей  и  изделий из  различных материалов.
Спецификация.  Допуски  и  посадки.  Правила  чтения  сборочных  чертежей.  Применение
компьютеров при проектировании и разработке графической документации.
      Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные  и
разметочные  инструменты,  применяемые  при  работе  с  металлами  и  искусственными
материалами.
Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях
обработки металлов и искусственных материалов на станках.

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация.
Особенности выполнения сборочных работ.
          Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки
поверхностей  изделий  из  металлов  и  искусственных  материалов.  Современные  отделочные
материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.
Технология домашнего хозяйства(10ч)
Основные теоретические сведения



Способы  ухода  за  различными  видами  половых  покрытий,  лакированной  и  мягкой
мебели, их мелкий ремонт.

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и
использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с
одежды и обивки мебели.

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в
быту.

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви.  Уход за  окнами.  Способы
утепления окон в зимний период.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ
Выполнение  мелкого  ремонта  обуви,  мебели,  восстановление  лакокрасочных  покрытий  и
сколов.  Удаление  пятен  с  одежды  и  обивки  мебели.  Соблюдение  правил  безопасности  и
гигиены.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов(4ч)
Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы. 
Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»
Создание  эскиза  объёмно-пространственной  композиции.  Программа  Fusion 360.  Урок  3Д
моделирования.  Создание  объёмно-пространственных  композиций.  Основы  визуализации  в
программеFusion 360

7 класс
Вводное занятие

Техника безопасности при работе в мастерских. Инструктаж по ТБ, инструкции №1,4,5.

Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»

Анализ формообразования промышленного изделия
Натурные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
Испытание прототипа
Презентация проекта
Раздел «Технология обработки конструкционных материалов». (22ч)

Конструкторская  и  технологическая  документация.  Точность  измерений  деталей,
отклонения и допуски. Художественная обработка древесины.  Современные технологические
машины  и  электрифицированные  инструменты:  виды,  назначение,  область  применения,
способы работы.

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 
автоматизация процессов производства.

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов.
Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

(16ч)
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных

работ.
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном

станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом.
Токарно-винторезный  станок:  устройство,  назначение,  приемы  подготовки  к  работе,

приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на



токарном  станке.  Основные  операции  токарной  обработки  и  особенности  их  выполнения.
Особенности точения изделий из искусственных материалов.

Фрезерный  станок:  устройство,  назначение,  приемы  работы.  Инструменты  и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и
особенности их выполнения.

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением.
Роботизированные комплексы.

Перспективные  технологии  производства  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов.

Классификация сталей и чугунов. Резьбовые соединения.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(4ч)
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных  работ  в  жилых  помещениях.  Инструменты  и  приспособления  для  выполнения
малярных работ.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих  при  проведении  ремонтно-

отделочных и строительных работ.
Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»
Создание  эскиза  объёмно-пространственной  композиции.  Программа  Fusion 360.  Урок  3Д
моделирования.  Создание  объёмно-пространственных  композиций.  Основы  визуализации  в
программеFusion 360

8 класс
Раздел 1: Домашняя экономика(14ч)

Основные теоретические сведения
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи.
Рациональное  планирование  расходов  на  основе  актуальных  потребностей  семьи.  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.

Потребительские  качества  товаров  и  услуг.  Планирование  расходов  семьи.  Правила
поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита.
Подбор  на  основе  анализа  рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с  учетом
потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня
доходов ее членов и региональных рыночных цен.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава.  Изучение цен на рынке товаров и
услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.

Анализ  качества  и  потребительских  свойств  товаров.  Выбор  способа  совершения
покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование  возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:  обоснование
объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел 2. Кейс «Космическая станция»(12ч)

Создание  эскиза  объёмно-пространственной  композиции.  Программа  Fusion 360.  Урок  3Д
моделирования.  Создание  объёмно-пространственных  композиций.  Основы  визуализации  в
программеFusion 360

Раздел 3: Профессиональное самоопределение.(8ч)



Понятия  профессии,  специальности,  специализации,  квалификации.  Характеристика
труда: характер, процесс и условия труда.

Классификация профессий. Типы профессий.
Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая
система», «человек – природа», «человек – художественный образ». Профессионально важные
качества (ПВК). Профессия и здоровье. Влияние здоровья на профессиональную деятельность.
Требования  разных  профессий  к  состоянию  здоровья  человека.  Особые  требования  ряда
профессий. Медицинские показания и противопоказания для определённой профессиональной
деятельности.  Развитие  «профессиональных»  заболеваний.  Рынок  труда,  тенденции  его
современного развития, действующие лица.
Раздел 4: Технология электрических работ.
Основные теоретические сведения
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков
(механические, контактные, реостат), биметаллические реле.

Понятие  об  автоматическом  контроле  и  о  регулировании.  Виды  и  назначение
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах.
Простейшие схемы устройств автоматики.

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ.

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ 

Изучение  схем  квартирной  электропроводки.  Сборка  модели  квартирной  проводки  с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении максимального
уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора).
Раздел 5: Культура дома
Способы установки врезного замка. Чертежи дома, условные обозначения
Раздел 6: творческий проект

Подготовительный    этап:    выбор    и    обоснование    темы проекта, историческая и
техническая справки, оформление списка литературы.

Конструкторский  этап:   конструкторские  задачи,  выбор рациональной конструкции,
основы композиции, конструкторская документация.

Технологический    этап:    план    работы    по    изготовлению изделия, технологические
задачи, выбор инструментов и   технологии   изготовления,   технологическая   документация.

Этап   изготовления   изделия:   организация   рабочего  места,   выполнение
технологических  операций,  культура труда.
           Заключительный  этап:  экономическое  и  экологическое обоснование;  выбор  формы
рекламы  и  сбыта;  выводы  по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы

Составление  индивидуальной  программы  исследовательской работы.
Выбор  объекта  проектирования,  выявление  потребности в  изделии  и  обоснование

темы  проекта,  сбор  и  обработка необходимой    информации,    составление    исторической
и  технической   справки.    Выбор    рациональной   конструкции изделия.      Разработка
конструкторской     документации, выполнение    графического    изображения    проектируемого
изделия.  Изготовление   изделия.   Экономическое  и   экологическое    обоснование    проекта,
разработка    рекламного проспекта изделия. Выводы  по итогам  работы,  оформление отчета о
проделанной работе, защита проекта.



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

недели

№

Тема раздела
программы,
тема урока
П

Ф

Основные виды деятельности

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием 
плоскостных деталей

1 

1-2

Вводное занятие. Технология в жизни людей.  

Общие принципы организации рабочего места в столярно-механической мастерской

2

2 

3-4

Основы материаловедения. Породы, пороки и  Свойства древесины
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж, работа с учебником

3



5-6

Технологический процесс изготовления изделий из древесины. Элементыграфическойграмоты
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

4

7-8

Измерение и разметка заготовок из древесины. Пиление и зачистка изделий из древесины
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

5

9-10

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и деревообрабатывающих 
предприятий
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

6

11-12

Сверление древесины ручными инструментами. Соединение деталей из древесины на гвоздях, 
шурупах, клею
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

7

13-14

Технология изготовления цилиндрических деталей ручным инструментом(указка)
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж



8

15-16

Художественная обработка древесины. Освоение техники выжигания
2

Индивидуальный инструктаж

9

17-18

Художественная обработка древесины. Освоение техники выжигания
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

10

19-20

Художественная обработка древесины. Пропильная  домовая резьба.Отделка изделий из 
древесины 
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

11

21-22

Инструменты для резьбы по дереву. Исходныеэлементыгеометрическойрезьбы.
2

Индивидуальный инструктаж

12

23-24

Приемырезьбыравнобедренныхтреугольников.
2

Индивидуальный инструктаж



Машины и механизмы

13

25-26

Понятие о машине, механизме, детали. Сведения по истории развития техники. 
Технологическиесистемы
2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж. Работа с учебником

14

27-28

Устройство, управление и приёмы работы на сверлильном станке

2

Презентации, схемы, индивидуальный инструктаж

Промышленный дизайн. Кейс «Пенал» (12 ч)

15

29-30

Анализформообразованияпромышленногоизделия
2

схемы, индивидуальный инструктаж

16

31-32

Натурныезарисовкипромышленногоизделия
2

схемы, индивидуальный инструктаж

17

33-34



Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
2

схемы, индивидуальный инструктаж

18

35-36

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
2

схемы, индивидуальный инструктаж

19

37-38

Испытание прототипа

2

схемы, индивидуальный инструктаж

20

39-40

Презентацияпроекта
2

схемы, индивидуальный инструктаж

Электротехника

21

41-42

Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов электрической цепи 

2



схемы, индивидуальный инструктаж

22

43-44

Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного однолампового осветителя Униполярный 
двигатель
2

схемы, индивидуальный инструктаж

Выполнение творческих проектов  Кейс «Космическая станция»

23

45-46

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции
2

схемы, индивидуальный инструктаж

24

47-48

Программа Fusion 360

2

схемы, индивидуальный инструктаж

25

49-50

Урок 3Д моделирования

2

схемы, индивидуальный инструктаж

26

51-52

Создание объёмно-пространственных композиций



2

схемы, индивидуальный инструктаж

27

53-54

Создание объёмно-пространственных композиций

2

схемы, индивидуальный инструктаж

28

55-56

Основы визуализации в программеFusion 360

2

схемы, индивидуальный инструктаж

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки

29

57-58

Способы получения проволоки. Применение инструментов и приспособлений при работе с 
проволокой
2

схемы, индивидуальный инструктаж

30

59-60

Тонколистовые металлы. Инструменты и приспособления, применяемые при работе с 
тонколистовыми металлами. Разметкатонколистовогометалла.
2



схемы, индивидуальный инструктаж

31

61-62

Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами
2

схемы, индивидуальный инструктаж

32

63-64

Соединение деталей простым фальцевым швом
2

схемы, индивидуальный инструктаж

Интерьер и планировка дома

33

65-66

Интерьер и планировка дома. Составление плана комнаты и кухни 

2

схемы, индивидуальный инструктаж

34

67-68

Экология жилища. Фильтр для воды

2

схемы, индивидуальный инструктаж

6 класс
Дата

№



Тема раздела
программы,
тема урока
П

Ф

Основные виды деятельности

1 неделя

1-2

Вводное занятие. Инструкция № 1,4,5. Технология в жизни людей.  

Общие принципы организации рабочего места в столярно-механической мастерской

2

Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»
2 неделя

3-4

Анализ формообразования промышленного изделия

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
3 неделя

5-6

Натурные зарисовки промышленного изделия

2

индивидуальныйинструктаж
4 неделя

7-8

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия

2

индивидуальныйинструктаж
5 неделя



9-10

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона

2

индивидуальныйинструктаж
6 неделя

11-12

Испытание прототипа

2

индивидуальныйинструктаж
7 неделя

13-14

Презентация проекта

2

индивидуальныйинструктаж
Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов
8неделя

15-16

Свойства древесины

2

Презентациясхемыиндивидуальныйинструктаж
9неделя

17-18

Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
10неделя

19-20

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
11неделя



21-22

Технология соединения брусков из древесины

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
12неделя

23-24

Устройство токарного станка по обработке древесины

2

Презентациясхемыиндивидуальныйинструктаж
13неделя

25-26

Технология обработки древесины на токарном станке.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
14неделя

27-28

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
15неделя

29-30

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология 
их выполнения

2

Презентациясхемыиндивидуальныйинструктаж
16неделя

31-32

Подставка для смартфона

2

схемыиндивидуальныйинструктаж



Технологиядомашнегохозяйства
17 неделя

33-34

Кристаллы-жеоды

2

схемы индивидуальный инструктаж, работа с технологической картой
18 неделя

35-36

Светодиодный браслет

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
19 неделя

37-38

Проектор для смартфона

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
20 неделя

39-40

Простейший ремонт сантехнического оборудования.

2

Презентациясхемыиндивидуальныйинструктаж
21 неделя

41-42

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных  петель

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов
22 неделя

43-44

Элементы машиноведения. Составные части машин

2



Презентациясхемыиндивидуальныйинструктаж
23 неделя

45-46

Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
24 неделя

47-48

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката

2

Презентациясхемыиндивидуальныйинструктаж
25 неделя

49-50

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
26 неделя

51-52

Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой.

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
27 неделя

53-54

Опиливание заготовок из металла и пластмассы

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
28 неделя

55-56



Отделка изделий из металла и пластмассы

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»
29 неделя

57-58

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
30 неделя

59-60

Программа Fusion 360

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
31 неделя

61-62

Урок 3Д моделирования

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
32 неделя

63-64

Создание объёмно-пространственных композиций

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
33 неделя

65-66

Создание объёмно-пространственных композиций

2

схемыиндивидуальныйинструктаж
34 неделя



67-68

Основы визуализации в программеFusion 360

2

схемыиндивидуальныйинструктаж

7 класс

Дата

№

Тема раздела
программы,
тема урока
План

Факт

Основные виды деятельности

1 неделя

1-2

Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. Инструктажпо ТБ. 
Инструкция №1,4,5
2

Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»
2 неделя

3-4

 Анализ формообразования промышленного изделия

2

Презентация, плакаты схемы, индивидуальный инструктаж
3 неделя

5-6

Натурные зарисовки промышленного изделия

2



схемы, индивидуальныйинструктаж
4 неделя

7-8

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
5 неделя

9-10

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
6 неделя

11-12

Испытание прототипа

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
7 неделя

13-14

Презентация проекта

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
Раздел «Технология обработки конструкционных материалов».
8 неделя

15-16

 Конструкторская и технологическая документация.

2

Презентация, плакаты схемы, индивидуальный инструктаж
9 неделя

17-18

Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали 

2



Презентация, плакаты схемы, индивидуальный инструктаж
10 неделя

19-20

Технология шипового соединения деталей. 

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
11 неделя

21-22

Черчение и графика
2

Презентация, плакаты схемы, индивидуальный инструктаж
12 неделя

23-24

Мосты в жизничеловека
2

Презентация, плакаты схемы, индивидуальный инструктаж
13 неделя

25-26

Технология точения декоративных изделий. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
14 неделя

27-28

Технологии художественно
прикладной обработки материалов. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
15 неделя

29-30

Виды мозаики. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
16 неделя



31-32

Мозаика с металлическим контуром. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
17 неделя

33-34

Художественное ручное тиснение по фольге. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
18 неделя

35-36

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
Раздел «Технологиидомашнегохозяйства»
19 неделя

37-38

Основы технологии малярных работ. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
20 неделя

39-40

Основы технологии плиточных работ. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
21 неделя

41-42

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
22 неделя

43-44

Резьбовые соединения. Технология нарезания резьбы 
2



схемы, индивидуальныйинструктаж
23 неделя

45-46

Токарно-винторезный и фрезерный станки. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
24 неделя

47-48

Денежныйробот
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
25 неделя

49-50

Миниробот
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
26 неделя

51-52

Виброробот
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
27 неделя

53-54

Инструменты и приспособления для работы на станках. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
28 неделя

55-56

Основные операции токарной и фрезерной обработки. 
2

схемы, индивидуальныйинструктаж
Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»



29 неделя

57-58

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
30 неделя

59-60

Программа Fusion 360

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
31 неделя

61-62

Урок 3Д моделирования

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
32 неделя

63-64

Создание объёмно-пространственных композиций

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
33 неделя

65-66

Создание объёмно-пространственных композиций

2

схемы, индивидуальныйинструктаж
34 неделя

67-68

Основы визуализации в программе Fusion 360

2



схемы, индивидуальныйинструктаж

8 класс

Дата

№

Тема раздела
программы,
тема урока
План

Факт

Основные виды деятельности

Раздел 1: Домашняяэкономика
1 неделя

1-2

Инструктаж по ТБ. Инструкции №1,4,5.
Семейная экономика.
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
2 неделя

3-4

Предпринимательство в семье
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
3 неделя

5-6

Потребностисемьи
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
4 неделя

7-8

Информация о товарах



2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
5 неделя

9-10

Торговые символы, этикетки и штрихкоды.
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
6 неделя

11-12

Бюджет семьи

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
7 неделя

13-14

Экономикаприусадебного (дачного) участка.
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
Раздел 2. Кейс «Космическаястанция»

8 неделя

15-16

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
9 неделя

17-18

Программа Fusion 360

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
10 неделя

19-20

Урок 3Д моделирования

2



Индивидуальныйинструктаж, схемы
11 неделя

21-22

Создание объёмно-пространственных композиций

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
12 неделя

23-24

Создание объёмно-пространственных композиций

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
13 неделя

25-26

Основы визуализации в программе Fusion 360

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
Раздел 3: Профессиональноесамоопределение.

14 неделя

27-28

Внутренний мир человека и система представлений о себе.
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
15 неделя

29-30

Классификацияпрофессий
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
16 неделя

31-32

Профессиональные и жизненныепланы
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы



17 неделя

33-34

Здоровье и выборпрофессии
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
Раздел 4: Технологияэлектрическихработ. 

18 неделя

35-36

Элементарнаябазаэлектротехники
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
19 неделя

37-38

Монтаж электрической цепи. Правил безопасности при электротехнических работах
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
20 неделя

39-40

Бытовые нагревательные приборы и светильники
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
21 неделя

41-42

Разработкаплакатапоэлектробезопасности
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
Раздел 5: Культурадома

22 неделя

43-44

Как строят дом

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
23 неделя

45-46



Технологияустановкиврезногозамка
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
24 неделя

47-48

Черчение и графика
Чертеж дома.условные обозначения
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
25 неделя

49-50

Черчение и графика 
Чертеж дома Работа над чертежом
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
26 неделя

51-52

Черчение и графика 
Чертеж дома Работа над чертежом
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
Раздел 6: творческийпроект

27 неделя

53-54

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
28 неделя

55-56

Составлениетехнологическойдокументации
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
29 неделя

57-58

Работанадпроектом
2



Индивидуальныйинструктаж, схемы
30 неделя

59-60

Работанадпроектом
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
31 неделя

61-62

Работанадпроектом
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
32 неделя

63-64

Работанадпроектом
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
33 неделя

65-66

Работанадпроектом
2

Индивидуальныйинструктаж, схемы
34 неделя

67-68

Защитапроекта

2

Индивидуальныйинструктаж, схемы

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Школьные мастерские. 

Наличие ручных инструментов по обработке металлов и древесины.

 Контрольно-измерительные приборы и инструменты

 Учебники по технологии.



Пиломатериал. 

Станок сверлильный.

Токарный станок для обработки древесины

Верстаки

Аптечка


