
 

 



 

  Вводная часть 

                                                                       

   Рабочая программа по «Технологии» для учащихся 5 -8 класса  разработана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, сборника нормативных документов по «Технологии»                          

Автор В.Д. Симоненко, А.Т.Тищенко, П.С.Самородский. 

       Цель изучения данного  раздела – ознакомить школьников с наиболее 

распространенными материалами, используемыми в промышленности и в быту для 

изготовления различных изделий (бумаги, древесины, металлами, пластмассой и 

т.д.) их свойствами  и технологиями их обработки, а также сформировать 

элементарные умения по выполнению умственных и практических действий, 

необходимых для самостоятельной работы по планированию, осуществлению и 

контролю своих действий при обработке различных материалов. 

   Программой предусмотрено также изучение элементов машиноведения с целью 

приобщения учащихся к техническим знаниям, повышения их кругозора и 

технической культуры, развития технического мышления.                                                   

Особый акцент в учебном процессе делается на организацию самостоятельной, 

познавательной и практической деятельности учащихся с разработкой и  

осуществлением проекта изготовления определенного продукта (изделия) и его 

реализации.                                                                                                                                                                                                                         

При обработке, наладке оборудования, приспособлений и инструментов, а также  в 

процессе его изготовления каждый параметр качества детали (форма, шероховатость 

и размеры каждой элементарной поверхности, и взаиморасположение различных 

поверхностей детали)  выступает для учащихся как специальная задача анализа, 

планирования, выполнения и контроля. А чтобы учащиеся могли её решить, учитель 

знакомит их с основными параметрами качества, а также с методами и условиями их 

достижения. 

  Сформировать у учащихся знаний и умений по ручной и механической обработке 

различных материалов с самостоятельной элементарной наладкой оборудования, 

приспособлений и инструментов, и отдельными элентарными построениями 

технологического процесса. 

    Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

  выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;                                                                                                                                                                                                         

возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся.                                                                                                                                                                                                        



освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного    определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

                                     

Особенности рабочей программы 

  В 5классе обучается  _2_ ученика с задержкой психического развития.  В 6классе 

обучается  _3__ ученика с задержкой психического развития.  В 7 классе обучается  

_2_ ученика с задержкой психического развития. В 8 классе обучается  _1_ ученика с 

задержкой психического развития 

  Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ и задержкой 

психического развития. Для данной категории обучающихся характерны: 

1.Незрелость эмоционально-волевой сферы. 

2.Сниженный уровень познавательной деятельности. 

3.Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий. 

4.Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти. 

5.Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, 

восприятие. 

6.Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать 

новый учебный материал без специальной педагогической поддержки. 

7.Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 

   Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации 

коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и 

воспитательными. 

   Программа  для учащихся с ОВЗ VII вида предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовой  программы обязательного учебного курса по предмету, единого для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 

  Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым 

базисным планом образовательного учреждения, утвержденным программами 

Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых 

общеобразовательных классов. 

 Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется  по учебникам 

массовых общеобразовательных классов. 



  Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на 

всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом.            
  Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-социально-трудовая адаптация. 

 

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

-осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки 

самоконтроля, самооценки; 

-развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

-осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

  Осуществляется индивидуальный подход при дозировании домашнего задания. 

При оценивании устных и письменных ответов обучающихся используется 

рекомендованная гибкая система оценивания результатов, при  которой  ученик 

имеет право на ошибку. 

  Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные  результаты обучения. 

                                              Личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;                                                      

-возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств --



осуществления технологических процессов;  

- возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся.                                                                                                                                                                                                        

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного    определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 -развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности 
 

                                                Метапредметные результаты. 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

- выбор для  решения познавательных задач различных источников информации 

(словари,энциклопедии); 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками; 

- объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельнос                                                       

- алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники;                                                                                                                                                           

-умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук;                                                                                                                                           

-использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;                                                                                                                                                                                 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 



другие базы данных; 

- 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; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;                               

 

                                                   Предметные результаты   
    -Иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей типа тел вращения; 

  -Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

- Иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества 

детали: форма шероховатости и размерах каждой элементарной поверхности и их 

взаимном расположении уметь осуществлять их контроль; 

 -Знать и уметь рационально организовать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности и труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 -Владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке 

древесины и металла ручными налаженными инструментом, изготовлять 

простейшие изделия из древесины и металла; 

- Осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; 

 Владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками, лаками) и 

тонколистового металла (фольги) давлением по готовым рисункам; 

 -Иметь представления о путях предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека; 

- Знать источники и носители информации, способы получения. Хранения и поиска 

информации, уметь находить необходимую техническую информацию; 

- Иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, 

связанных с технологией обработки конструкционных материалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы                                                                                        

5 класса 

                                 (70 ч. – 2 ч. в неделю) 

 1.Технология обработки древесины -35 часов 

    Оборудование рабочего места. Древесина- природный материал. Пиломатериалы и 

древесные материалы. Графическая документация. Этапы создания изделий из 

древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление столярной ножовкой. 

Строгание древесины. Сверление отверстий. Соединение деталей гвоздями. 

Соединение деталей шурупами. Склеивание изделий из древесины. Зачистка 

поверхностей. Выжигание по дереву. Выпиливание лобзиком. Лакирование. 

2.Технология обработки металла -34 часа 

 Рабочее место для ручной обработки. Тонколистовой металл и проволока. Разметка 

тонколистового металла и проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. 

Пробивание и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка. Приемы 

работы на сверлильном станке. 

3.Современное производство и и профессиональное образование -1 час 

 

    

Содержание рабочей программы 6 класса 

                                               (70 ч. – 2 ч. в неделю) 

Технологии обработки конструкционных материалов  -54 часа                                                                                                         

Основные теоретические сведенья:                                                                                                                                                     

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов                                                                                              

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов                                                                                                 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов                                                                                                             

- технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материаловПрактические работы:                                                                                                                                                                       

- распознавать природные пороки древесины в заготовках.                                                                                                                        

- читать сборочные чертежи.                                                                                                                                                                         

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации.                                                                            

- изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку.                                                                                            

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму.                                                                                        

- осуществлять сборку изделий по технологической документации.                                                                                                         

- использовать ПК для подготовки графической документации.                                                                                                 

-управлять токарным станком для обработки древесины.                                                                                                                    

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке.                                                                                  

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных 

работ. 

Технологии художественно – прикладной обработки материалов                                                                                
Основные теоретические сведенья:                                                                                                                                                                              

- технологии художественно – прикладной обработки материалов                                                                                                                        

-разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств                                                                                                   

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву.                                                                                                                 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами.                                                    



Практические работы:                                                                                                                                                                        

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства   -    8 часов                                                                                                                          

Основные теоретические сведенья:                                                                                                                                                  

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними                                                                                     

- технологии ремонтно-отделочных работ                                                                                                                                           

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации                                                                                             

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные 

вещи для дома.                                                                                                                                      

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами 

для штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 

элементами, изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, 

выполнять упражнения по наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности   -  12 часов                                                                                     

Основные теоретические сведенья:                                                                                                                                                 

- исследовательская и созидательная деятельность                                                                                                    

Практические работы:                                                                                                                                                                                  

-возможность сделать творческий проект и презентацию к нему и грамотно ее 

представить 

 

                          Содержание рабочей программы 7 класса 

(70ч. – 2 ч. в неделю) 
 1. Технология обработки древесины. -30 часов 
  Технология токарной обработки древесины. Организация рабочего места. Условия 

и способы получения сложных форм поверхностей деталей. Приемы обработки 

конических и фасонных поверхностей. Контроль обрабатываемых поверхностей 

шаблонами. Способы закрепления заготовок и обработки торцевых поверхностей и 

отверстий у деталей. 

 Практическая проверка разработанной технологии в процессе изготовления деталей 

из древесины. Художественная отделка некоторых поверхностей деталей 

геометрической резьбой, выжиганием и т.д. 

Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Выполнение рисунка, наклеивание и отделка выжигание.  

2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения                         

- 23 часа 
 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.  

 Механизмы главного движения и подачи. Токарно-винторезный станок, его 

назначение и устройство. Принципы действия станка. Основные движения в станке, 

сложение движений. 

 Назначение и устройство горизонтально-фрезерного станка, принцип его работы и 

выполняемые операции. Виды фрез. Режущая часть фрезы Применение 

фрезерования в современном производстве. 

 Классификация сталей. Применение сталей в народном хозяйстве. Токарные резцы. 

Понятия о режимах резания. Выбор режимов резания. Организация рабочего места 

токаря. Правила безопасности труда при работе. Технология обработки деталей. 



 3. Создание декоративно-прикладных изделий -9 часов 

 Теснение по фольге. Декоративное изделие из проволоки. Мозаика с металлическим 

контуром. 

4. Технология ведения дома-8 часов 
  Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных 

работ. Основы технологии плиточных работ. 

 

 

                          Содержание рабочей программы 8 класса                                                           

(35ч. – 1 ч. в неделю) 

1. Домашняя экономика. цели и значение семейной экономики; 5 часов 
-общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

- необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена; 

 -цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

сферы трудовой деятельности;                                                                                                                                                                                                             

-Принципы взаимоотношений в семье. Бизнес, прибыль, предпринимательская 

деятель  Бюджет семьи, расход, доход Расход,   доход .Накопления, сбережения, 

расходы . Маркетинг, реклама          

-Семья, её функции. Семья как экономическая ячейка общества -

Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. 

-Классификация вещей с целью покупки. Правила покупок, источники информации 

о товарах. Особенности бюджета в разных семьях. Расход и доход. Ведение учёта. --

Основы  рационального  питания. Правило покупок основных продуктов. 

-Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения 

сбережений. 

2. Машины и механизмы – 3 часа 
- Кулачковые, кривошипно-шатунные и рычажные механизмы в машинах. Сложные 

механизмы. Условные обозначения     механизмов. 

 3.Декоративно-прикладное творчество -8 часов 

  -Декоративно-прикладное творчество и народные ремёсла. Эстетические и 

эргономические требования к изделию 

 -  Виды творчества.  Технология изготовления изделия. Поделочные материалы. 

Композиция, орнамент. 

4. Электротехнические работы  принципы производства, передачи и 

использования электрической энергии;-3 
  - собирать простейшие электрические цепи; 

  - читать схему квартирной электропроводки; 

  - определять место скрытой электропроводки; 

 -  подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 -  принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 -  о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

  - способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

   -устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 



  - основные условия обозначения на кинематических и электрических схема 

  - Электродвигатели, якорь, ротор, статор. Схемы подключения электродвигателей. -

Применение электродвигателей в быту.  

  -Основные теоретические сведения: Простейшие электрические схемы. Технология 

изготовления светильников. Дизайнерская  проработка изделия. Типы 

электроизмерительных приборов, их область применения. Способ получения и 

основные параметры однофазного переменного тока. Свойства проводников и 

изоляторов. Схема квартирной электропроводки. Назначение предохранителей. -

Правила подключения светильников и бытовых приборов к сети. Принцип действия 

бытовых нагревательных электроприборов и светильников, их назначение. Правила 

их эксплуатации. Принцип действия и область применения электромагнитов. 

Электроприборы, оберегающие  домашний труд. 

 6. Строительные ремонтно-отделочные работы  -9 часов 
  -Шпон, само клеящаяся пленка, проволока. Виды декорирования. Строгание, 

шлифование, шпатлевка. Виды клея 

7.Современное производство и профессиональное образование-1 час 

8. Творческие проекты -6 часов 

 

                                     Нормы оценок теоретических знаний. 
   При устном ответе обучающиеся должны использовать технический язык, 

правильно применять и произносить термины 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 -Полностью усвоил учебный материал;                                                                                                            

 -Умеет изложить его своими словами                                                                                               

-Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя; 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

-В основном усвоил учебный материал; 

-Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-Подтверждает ответ конкретными примерами; 

-Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

-Не усвоил существенную часть учебного материала; 

-Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами                                                                                   

-Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

                                        Нормы оценок практических работ. 
            Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической 

работы, учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учеником: 

-Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и 

творчески; 

-Изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-Полностью соблюдались правила техники безопасности; 



Отметка «4» ставится, если учеником: 

-Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации                

рабочего места; 

-В основном правильно выполняются приемы труда; 

-Работа выполнялась самостоятельно; 

-Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10% 

-Изделие изготовлено с незначительными отклонениями;                                              -

-Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учеником: 

-Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

-Норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

-Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-Не полностью соблюдались правила техники безопасности 
 

 

    Литература и средство обучения             

Учебник «Технология», 5кл Автор В.Д. Симоненко, А.Т.Тищенко, П.С.Самородский. 

Столярный верстак, деревообрабатывающий инструмент, заготовки. Рубанок, 

шерхебель. Гвозди, шурупы, молотки. Дрель, коловорот. Слесарный верстак 

Ножницы, кусачки, чертила. Инструмент для электротехнических работ.



 

 

 

Календарно-тематический план 8класс 

№  

 

Название 

темы(раздела) 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

                                                Планируемые результаты Дата 

Предметные Мета предметные    Личностные Плановая Фактическа

я 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

1  Знать: содержание курса; 

правила безопасного 

поведения в школьной 

мастерской 

научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований 

Творческое 

мышление.  

Вариативность  

мышления. 

 . 

 2 Сборка 

моделей 

механизмов 

2  - Знать источники и 

носители информации, 

способы получения. 

Хранения и поиска 

информации, уметь 

находить необходимую 

техническую информацию; 

- Иметь общее 

представление о наиболее 

массовых профессиях и 

специальностях, связанных 

с технологией обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

 

научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований 

Воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного 

общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности 

  

3 Традиционные 

виды 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

1 

 

 

 

 

 

 Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические 

документы. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

  



ремесел  

 

4 Особенности 

различных 

видов 

декоративно-

прикладного 

творчества  

1 

 

 

 Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила 

безопасной работы 

при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатывающий 

инструмент 

научиться  

определять  

последовательность 

действий с учётом  

конечного  

результата. 

Получать  

навыки  

сотрудничества  

развития  

трудолюбия и  

ответственности за  

качество своей  

деятельности 

  

5 Единство 

назначения и 

формы 

изделия. 

Эстетические 

и 

эргономически

е требования к 

изделию 

1  Знать: устройство 

инструментов для 

строгания; правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей; правила 

безопасности во время 

работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для 

строгания древесины 

  

6  Технология 

изготовления 

изделия 

1  Знать: отклонения и 

допуски на размеры 

деталей.  

Уметь: определять 

отклонения. 

  

7 Виды 

поделочных 

материалов и 

их свойства 

1 

 

 

 Владеть простейшими 

способами технологии 

художественной отделки 

древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка 

поверхностей материалов 

красками, лаками) и 

преобразовывать  

практическую  

задачу в  

познавательную. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

способах решения  

Конструктивное  

мышление,  

пространственное 

воображение.  

АккуратностьЭстет

ические  

потребности. 

  



тонколистового металла 

(фольги) давлением по 

готовым рисункам; 

 

задач. 

ставить  

вопросы,  

обращаться за  

помощью. 8 Понятия о 

композиции, 

виды и 

правила 

построения 

орнаментов 

1   

Владеть простейшими 

способами технологии 

художественной отделки 

древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка 

поверхностей материалов 

красками, лаками) и 

тонколистового металла 

(фольги) давлением по 

готовым рисункам; 

 

  

9 Требования к 

создаваемому 

изделию. 

Выбор 

материала 

1  Знать: приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; обрабатываемой 

детали; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

точить детали конической 

и фасонной формы; 

контролировать качество 

работыспособы контроля 

размеров и формы 

  

10 Разработка 

эскизов 

1  -Иметь общие 

представления о 

научить  

аккуратно,  

Этические  

чувства, прежде  

  



изделий и их 

декоративного 

оформления 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

типа тел вращения; 

 

последовательно  

выполнять работу,  

осуществлять  

пошаговый  

контроль по  

результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего  

доброжелательност

ь и эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

11 Изготовление 

деталей 

изделия 

1  -Иметь общие 

представления о 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

типа тел вращения; 

 

  

12 Изготовление 

деталей 

изделия 

1  -Иметь общие 

представления о 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

типа тел вращения; 

 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

РУУД – научить  

выбирать способы  

обработки  

материала;  

использовать  

пошаговый  

контроль по  

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в действия 

на основе  

учета сделанных  

ошибок. 

Конструктивное  

мышление,  

пространственное 

воображение.  

АккуратностьЭстет

ические  

потребност 

  

13 Изготовление 

деталей 

изделия 

2 

 

 

 -Иметь общие 

представления о 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

  



типа тел вращения; 

 

14 Изготовление 

деталей 

изделия 

1  -Иметь общие 

представления о 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

типа тел вращения; 

 

научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований. 

научиться  

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации  

собственной  

деятельности;  

формулировать  

свои затруднения 

Творческое 

мышление.  

Вариативность  

мышления. 

  

15 Сборка и 

подготовка 

изделия к 

отделке 

2 

 

 

 -Иметь общие 

представления о 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

типа тел вращения; 

 

преобразовывать  

практическую  

задачу в  

познавательную. 

Воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного 

общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности 

  

16 Декоративная 

отделка 

изделия  

1  Владеть простейшими 

способами технологии 

художественной отделки 

древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка 

поверхностей материалов 

красками, лаками) и 

тонколистового металла 

(фольги) давлением по 

готовым рисункам; 

 

научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований. 

КУУД – научиться  

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации  

собственной  

деятельности;  

формулировать  

свои затруднения 

Творческое 

мышление.  

Вариативность  

мышления. 

  



17 Изготовление 

деталей 

изделия 

1  -Иметь общие 

представления о 

техническом рисунке, 

эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие 

технические рисунки и 

чертежи плоских и 

призматических деталей 

типа тел вращения; 

 

преобразовывать  

практическую  

задачу в  

познавательную. 

Воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного 

общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности 

  

18 Сборка и 

подготовка 

изделия к 

отделке 

1  Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления для её 

обработки; 

технологическую 

последовательность 

операции при ручном 

тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

научиться  

выбирать способы  

обработки  

материала.  

Использовать  

пошаговый  

контроль по  

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в  

действия на основе  

учета сделанных  

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получать  

навыки  

сотрудничества,  

развития  

трудолюбия и  

ответственности за  

качество своей  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 Декоративная 

отделка 

изделия  

1  Знать: виды проволоки; 

способы её правки и гибки; 

инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение; 

приёмы выполнения 

проволочных скульптур; 

правила безопасной 

работы. 

 

  

20 Электродвигат

ели. Принцип 

1  - Знать источники и 

носители информации, 

  



работы 

электродвигате

лей. 

способы получения. 

Хранения и поиска 

информации, уметь 

находить необходимую 

техническую информацию; 

- Иметь общее 

представление о наиболее 

массовых профессиях и 

специальностях, связанных 

с технологией обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Схемы 

подключения 

электродвигате

лей к 

источнику тока 

1  - Знать источники и 

носители информации, 

способы получения. 

Хранения и поиска 

информации, уметь 

находить необходимую 

техническую информацию; 

- Иметь общее 

представление о наиболее 

массовых профессиях и 

специальностях, связанных 

с технологией обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

  

22 Методы 

регулирования 

скорости и 

направления 

вращения 

ротора 

электродвигате

1  - Знать источники и 

носители информации, 

способы получения. 

Хранения и поиска 

информации, уметь 

находить необходимую 

техническую информацию; 

  



ля - Иметь общее 

представление о наиболее 

массовых профессиях и 

специальностях, связанных 

с технологией обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

23 Применение 

электродвигате

лей в быту. 

Профессии 

связанные с 

обслуживание

м электронных 

и 

электротехнич

еских 

устройств 

1  - Знать источники и 

носители информации, 

способы получения. 

Хранения и поиска 

информации, уметь 

находить необходимую 

техническую информацию; 

- Иметь общее 

представление о наиболее 

массовых профессиях и 

специальностях, связанных 

с технологией обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

  

24 Сборка и 

испытание 

модели 

электродвигате

ля 

1  - Знать источники и 

носители информации, 

способы получения. 

Хранения и поиска 

информации, уметь 

находить необходимую 

техническую информацию; 

- Иметь общее 

представление о наиболее 

массовых профессиях и 

специальностях, связанных 

с технологией обработки 

конструкционных 

научиться  

определять  

последовательность 

действий с учётом  

конечного  

результата.  Научить  

выбирать способы  

обработки  

материала;  

использовать  

пошаговый  

контроль по  

результату; вносить 

Экологическая 

культура:  

ценностное  

отношение к  

природному миру. 

  



материалов. 

 

необходимые  

коррективы в действия 

на основе  

учета сделанных  

ошибок 

25 Материалы для 

отделки 

деревянных 

поверхностей 

1  Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их назначении, 

инструментов для 

малярных работ; 

последовательность 

проведения малярных 

работ; правила безопасной 

работы. виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления и 

материалы для плиточных 

работ; последовательность 

выполнения плиточных 

работ;  

Уметь: выбирать малярные 

и лакокрасочные 

материалы и инструменты; 

подбирать материалы для 

плиточных работ; 

подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками; резать плитку и 

укладывать ее. 

 

   

26 Творческий 

проект 

7 

 

 

Самостояте

льно 

выбирать 

изделия; 

формулиров

ать 

требования 

к изделию и 

Знать: этапы работы 

над творческим проектом; 

виды проектной 

документации; методы 

определения 

себестоимости;  

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

интерпретация  

информации,  

подведение под  

понятие на основе  

распознания  

объектов,  

выделения  

существенных  

Эстетические  

чувства, прежде  

всего  

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость. 

  



критерии их 

выполнения

;  

конструиро

вать и 

проектиров

ать изделие; 

изготавлива

ть изделие; 

оформлять 

проектную 

документац

ию; 

представлят

ь 

творческий 

проект. 

формулировать требования 

к изделию 

и критерии их выполнения; 

конструировать и 

проектировать изделие; 

изготавливать изделие; 

оформлять проектную 

документацию; 

представлять творческий 

проект 

признаков. 

ориентироваться в  

разнообразии  

способов решения  

задач. 

научиться  

формулировать  

ответы на вопросы; 

Эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

 

 


