
Департамент образования администрации Города Томска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» Г.ТОМСКА

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ТЕХНОЛОГИИ

для учащихся с задержкой психического развития
(вариант 7Л, 7.2)

Целевая группа: учащиеся 5-7 классов

Составитель: Безверхний Д.А., 

учитель технологии

ТОМСК, 2019



1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся с ОВЗ 5-7х 
классов МАОУ Школа «Перспектива» г.Томска.

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) -  это образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР)с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
следующие разделы:

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного 
предмета; описание места учебного предмета в учебном плане;

- планируемые результаты освоения учебного предмета;

- содержание учебного предмета;

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся;

- приложения: описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;

система контрольно-измерительных материалов; система оценивания.

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 
детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями 
центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 
депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 
познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в полном объеме 
программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 
детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, 
памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 
плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук 
отрицательно сказывается на продуктивной деятельности -  лепке, рисовании, 
конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 
ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих 
возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие 
речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 
дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 
конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико
фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально
волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 
неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 
расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой 
психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются 
причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно 
построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей 
данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 
замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако
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стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет 
выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 
потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 
ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 
программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 
образование.

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 
совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 
личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 
соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 
образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 
соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации 
учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо 
от формы организации специального образования, должно проводиться в строгом 
соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения 
и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными программами.

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 
государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании 
основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 
потребностями лиц с ОВЗ.

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего 
образования:

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 
их физическое и психическое здоровье;

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 
учащихся, их особенностям и возможностям;

• личностная ориентация содержания образования;
• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 
учащимися опыта этой деятельности;

• усиление воспитывающего потенциала;
• формирование ключевых компетенций -  готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; 
преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 
соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 
личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и 
направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 
способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования 
у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи 
явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления 
деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; 
использование разных форм, методов и приёмов организации учебной деятельности.
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Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 
коррекционного и воспитательного компонентов.

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 
определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 
приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 
детей, испытывающих трудности в процессе обучения.

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, 
общество и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются 
раскрытие и развитие потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для 
реализации его природных способностей.

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:
• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования;
• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;

• формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания;

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:
• вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 
применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции 
нарушений развития (информационно-методических, технических);

• реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и
педагогами-психологами соответствующей квалификации, их психологическое 
сопровождение специальными психологами;

• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого
педагогическую и социальную помощь;

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс.
Адаптированная образовательная программа направлена на:

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и поведении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы;

• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья,
индивидуально-типологические особенности.

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления.

4



Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики.

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция -  развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция -  развитие памяти; коррекция -  развитие 
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 
представлений о времени.

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями).

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 
по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.

Коррекция -  развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит 
коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 
затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного 
учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 
личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. В 
процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, 
составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по 
общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 
соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям труда.

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 
предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 
наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 
являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на 
начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 
классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании 
основной школы обязательного минимума содержания образования.

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 
широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность 
учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания
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графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук.
К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи.

У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной 
активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 
работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 
методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 
эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 
Для совершенствования процессов формирования ключевых компетенций необходимо 
использовать методы, позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения 
учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности.

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 
имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно
коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, самоконтроля и
взаимоконтроля.

Огромную важность в образовании личности в современный период приобретают 
вопросы непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто 
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение модели образования — от модели знаний, 
умений и навыков к модели развития личности. Необходимость непрерывного образования 
обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 
технологий.

2.Общая характеристика учебного предмета (коррекционного курса).
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 
выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 
преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений.

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
второго поколения.

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития, 
учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 
курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант 
последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 
развития.

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:
• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 
содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания;

• организационно-плановое построение содержания.
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Определяется примерная последовательность изучения содержания технологии в 
основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 
общеметодическое руководство.

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего образования 
составлена на основе авторской программы для учащихся 5-7 классы А.Т. Тищенко, Н.В. 
Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012.

З.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

— формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях.

Задачи:

— 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;

— становление системы технических и технологических знаний и умений, 
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;

— приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 
техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 
преобразующей, творческой деятельности;

—  формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 
траектории последующего профессионального образования для деятельности в сфере 
промышленного производства;

— 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;

— овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 
и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 
деятельности;

— развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

— приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности.

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 
упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 
проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по ма
териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 
различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 
операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 
электромонтажных работ и выполнение проектов.

Новизна данной учебной программы по направлению «Индустриальные 
технологии «является новый методологический подход, направленный на
здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на
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занятиях столярным и слесарным делом. В данный раздел включены лабораторно
практические работы по определению качества материала, так и лабораторными методами 
с использованием химических реагентов экспресс - лаборатории. Эти занятия 
способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, 
поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных 
заболеваний, связанных с заболевание дыхательных путей.

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 
приемы труда.

4.0писание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане.
Место предмета «Технология» в учебном плане:учебный план школы предполагает 

изучение предмета в 5- 7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю.

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» 
должно обеспечить:

— развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач;

— активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

— совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность;

— формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса;

— формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту;

— демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.
Особенности организации учебного процесса по предмету:

Для успешной реализации образовательной программы педагог в своей деятельности 
успешно использует следующие педагогические технологии:

— «технология личностно-ориентированного обучения»;
— «технология дифференцированного обучения»;
— «технология проблемного обучения»;
— «технология модульного обучения»;
— «технология развивающего обучения»;
— «технология игрового обучения»;
— «технология концентрированного обучения»;
— «технология программированного обучения»;
— «технология саморазвития»;
— «технология комплексного обучения»;
— «технология «Диалог - культура»;
— «проектная технология».

Основные формы проведенияуроков — индивидуальные, групповые, фронтальные.
В работе используется дифференцированный (разноуровневый) и индивидуальный 

подходы в обучении.Приоритет отдается активным формам преподавания:

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;
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Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты.

Инструментарий для оценивания результатов:

• тесты;
• практические работы;
• творческие работы;
• творческие проектные работы;
• лабораторно-практические работы.

б.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета (коррекционного курса).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индустриальная 
технология»:

личностные

1. Познавательные интересы и активность при изучении предметного 
направления

2. Трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда

5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ

метапредметные

1. 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

2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 
изучении основных наук

3. Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой 
деятельности

4. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов труда

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими участниками ОП

предметные в сфере
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а) познавательной

1. Использование учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов труда

2. Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 
приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 
программы

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре
труда

б) мотивационной

1. Оценивание своей способности и готовности к труду

2. Осознание ответственности за качество результатов труда

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 
и выполнении работ

4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 
материалов при выполнении работ

в) трудовой деятельности

1. Планирование технологического процесса

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 
объекта труда и технологической последовательности

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 
допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов

г) физиолого-психологической деятельности

1. Развитая моторика и координация рук при работе с ручными 
инструментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций

3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к 
инструментам с учетом технологических требований

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности

д )  эстетической

1. Основы дизайнерского проектирования изделия

2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и НОТ

е) коммуникативной

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта

2. Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда
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3. Разработка вариантов рекламных образцов

По итогам изучения в 5 классе раздела «Технологии обработки конструкционных 
материалов»
Выпускник научится:

— находить в учебной литературе сведения, необходимые для
конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;

— читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
— выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов;
— осуществлять технологические процессы создания или ремонта

материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:

— грамотно пользоваться графической документацией и технико
технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 
эксплуатации различных технических объектов;

— осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материальных объектов, имеющих инновационные элементы

По итогам работы в направлении «Технологии ведения дома» (6 класс), раздел 
«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»

Выпускник научится:

— планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;

— представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:

— организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, поиска новых технических решений; планировать и 
организовывать технический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

— осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
дать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

По итогам работы в направлении«Индустриальные технологии» (7 класс), раздел 
«Технологии обработки конструкционных материалов»

Выпускник научится:

— находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 
объекта и осуществления выбранной технологии;

— читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
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— выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;

— осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов.

Выпускник получит возможность научиться:

—  грамотно пользоваться графической документацией и технико
технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 
эксплуатации различных технических объектов;

— осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.

Направление «Технологии ведения дома» (7 класс), раздел «Технологии 
исследовательской, опытнической и проектной деятельности»

Выпускник научится:

— планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;

— представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:

— организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, поиска новых технических решений; планировать и 
организовывать технический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

— осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
дать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

б.Содержание учебного предмета (коррекционного курса)

5 КЛАСС

Раздел 1. «Творческий проект»

Тема 1.1 Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта

Теоретические сведения. Определение творческого проекта. Этапы выполнения 
проекта.

Раздел 2. «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 2. 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
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Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 
ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 
ручными инструментами.

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 
древесных материалов.

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.

Организация рабочего места для столярных работ.

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 
и разметочных инструментов.

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 
инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 
и декоративная отделка изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места.

Тема 2. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места 
для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном 
станке. Приема работы на сверлильном станке. Правела безопасности труда при работе на 
сверлильном станке.

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 
работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. 
Технология токарных работ. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.

Современные технологические машины и электрифицированные 
инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы.
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Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 
материалов, автоматизация процессов производства.

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных
материалов.

Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего 
места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами применения 
контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверленых и 
токарных работах.

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 
сверлильном станке.

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка 
для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 
древесиной, проверка станка на холостом ходу.

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 
рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ.

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам. Соблюдение правил безопасного труда при 
работе на станке. Уборка рабочего места.

Тема 2, 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 
цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 
отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 
Применение ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 
сведения обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 
оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 
ручными инструментами.
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 
тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 
рабочего места.

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 
ПК.

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 
материалов.

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки.

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов.

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 
с инструментами и приспособлениями для гибки.

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов.

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Тема 2. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
механизмов.
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Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 
работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 
станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 
и инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно
измерительных инструментов при сверлильных работах.

Тема 2. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 
и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 
труда.

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемому изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий.

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 3.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 
кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью.

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 
в быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 
за обувью.
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Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 
одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).

ТемаЗ. 2, Эстетика и экология жилища

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 
экологические, эргономические.

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 
размещения бытовых приборов.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»

Тема 4. 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 
и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта.

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 
Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 
изделия. Составление учебной инструкционной карты.
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Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 
подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 
номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 
деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.

6 КЛАСС

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 
древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 
древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная и искусственная.

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединение на 
чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.

Технологическаякарта и её назначение Использование персонального компьютера 
(ПК) для подготовки графической документации.

Соединениебрусков из древесины: в накладку, с помощью шкантов.

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейручныминструментом. Контроль 
качества изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим, эскизам, чертежам и 
технологическим картам.

Отделкадеталейиизделийокрашиванием.Выявлениедефектов в детали иих устранение.

Правилабезопасного труда при работе с ручными столярными инструментами.

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пород 
древесины в материалах и заготовка.

Исследование плотности древесины.

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации.

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков в накладку.
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Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.

Сборка изделия по технологической документации.

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 
оснастка, инструменты, приёмы работы. Организация рабочего места. Контроль качества 
деталей.

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовленных на токарном станке. Компьютеризация проектирование изделий из 
древесины и древесных материалов.

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам.

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 
материалов.

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 
станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 
работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 
зачистка готовых изделий.

Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 
Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ.

Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке.

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 
чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 
профили сортового проката.

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Чтение сборочных чертежей.

Контрольно-измерительный инструмент. Устройство штангенциркуля. Измерение 
размеров деталей с помощью штангенциркуля.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 
рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 
Особенности резания слесарной ножовкой, рубка металла зубилом, опиливания заготовок 
напильником.

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхности изделий из 
металлов и искусственных материалов.

Профессии, связанные с обработкой металлов, механосборными и ремонтными 
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
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Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 
сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металла и сплавов.

Чтение чертежей отдельных деталей и сборных чертежей. Выполнение чертежей 
деталей из сортового проката.

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля.

Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового 
проката.

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на
плите.

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 
напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделия. Соблюдать правила 
безопасного труда

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 
слесарных работ

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 
частями машин. Ознакомления с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 
зубчатой передачи.

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 
механизмами для выполнения слесарных работ.

Тема 1.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративного-прикладного 
творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной 
обработки древесины.

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.

Эстетические и эргономические требования к изделию.

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной.

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 
назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.

Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдать правила безопасного труда.
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Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 2. 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 
деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса 
предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 
выполнения работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Закреплять детали интерьера 
(настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 
устанавливать крепёжные детали.

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 
материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 
назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 
количества рулонов обоев.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ и строительных
работ.

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно
отделочных и строительных работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение несложных 
ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка 
трещин, шлифовка.

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 
обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 
Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).

Тема 2.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 
Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 
водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных 
кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических
работ

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 
прокладок к вентилям и кранам.

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 
шайб и уплотнительных колец. Очищать аэратор смесителя.

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
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Тема 3.1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 
проектирование деталей с помощью ПК.

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 
размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 
изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 
Проведение презентаций проекта. Применение ПК при проектировании изделий.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставка для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 
кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонка, скамеечки, полчки для телефона, 
дверная ручка, карниз для кухни, поставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 
разделочные доски, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушка для 
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 
для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 
городки, шашки), крестовина для новогодней елки, ручки для напильников и стамесок, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 
камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолета и 
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 
для изготовления заклепок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий.

7 КЛАСС

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 
детали.

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнезда.

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 
приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
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Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 
изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей.

Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 
с рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 
и зачистке шипов и проушин.

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 
деталей из древесины, изготовленных на токарном станке. Использование ПК для 
подготовки конструкторской и технологической документации.

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 
Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 
материалов.

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 
технологических карт для деталей из древесины, изготовленных на токарном станке.

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам, технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 
приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдать правила 
безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, области применения. 
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. 
Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 
искусственных материалах. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 
оборудование для нарезания резьбы.

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали.

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 
материалах. Отработка навыков нарезания резьбы. Выявлять дефекты и устранять их.

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
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Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 
приёмы подготовки к работе, приёмы 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. 
Правила безопасной работы на токарном станке.

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы 
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 
фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 
Правила безопасной работы на фрезерном станке.

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 
фрезерном станках. Операционная карта.

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 
материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизация изделий из 
металлов и искусственных материалов.

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 
фрезерных станков.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройство 
токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, 
режимами резания при токарной работе.

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настрайка станка.

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезание торцов, сверление заготовок). Соблюдать 
правила безопасного труда. Уборка рабочего места.

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.

Ознакомление с устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 
Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.

Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 
Фрезерование. Соблюдать правила безопасного труда. Уборка рабочего места.

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Применение ПК для разработки графической документации.

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 
получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 
документации.

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 
фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам

Тема 1.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
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Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).

Технология изготовления мозаиных наборов. Материалы, рабочее место и 
инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 
применяемые инструменты, технология выполнения.

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовки, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы.

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 
из металла). Материалы, инструменты, приспособления.

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 
(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 
изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной и металлом.

Профессии, связанные с художественной обработкой металла

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 
Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филиграфия 
или врезанным металлическим контуром).

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 
фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 
Определение последовательности изготовления изделия.

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 
заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 
зачистка, отделка. Соблюдать правила безопасного труда.

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 
материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.

Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления для малярных 
работ.Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 
трафаретов.
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Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 
стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 
полам.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.

Правила безопасного труда при выполнении плиточных работ.

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение технологии малярных 
работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 
и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 
стены. Выполнение ремонтных малярных работы в школьных мастерских под 
руководством учителя.

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 
для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены под 
руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда.

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»

ТемаЗ. 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 
конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 
технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 
документацию (ЕСКД и ЕСТД).

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 
установление состава деталей.

Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталей изделия.
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 
стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 
для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 
измельчения специй, аптечка, полочка-вещалка для детской одежды, рама для зеркала, 
подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 
творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 
контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажер, игрушки для детей, 
наглядные пособия.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (поставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 
работ, флюгер, вешалка-крючок, ручка для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки,
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изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 
резьбы, отвертка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий.

7.Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся.

5 класс

№ Содержание учебного материала Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности 
обучающегося

Творческий проект (2 часа)

1 Что такое творческий проект 1

2 Этапы выполнения проекта 1

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов)

3-4 Древесина. Пиломатериалы и 
древесные материалы

2 Распознавать материалы по внешнему виду. 
Читать и оформлять графическую 
документацию. Организовывать рабочее место. 
Составлять последовательность выполнения 
работ. Выполнять измерения. Выполнять работы 
ручными инструментами. Изготовлять детали и 
изделия по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
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. 
Соблюдать правила безопасного труда. 
Использовать ПК для подготовки 
конструкторской и технологической 
документации. Настраивать дереворежущие 
инструменты. Рассчитывать отклонения и 
допуски на размеры деталей. Изготовлять 
изделия из древесины с шиповым соединением 
брусков. Соединять детали из древесины 
шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять 
детали и изделия различных геометрических 
форм по чертежам и технологическим картам

5-6 Рабочее место и инструменты 
для ручной обработки 
древесины.

2

7-8 Графическое изображение 
деталей.

2

9-10 Последовательность 
изготовления деталей из 
древесины.

2

11-
12

Разметка заготовок из 
древесины.

2

13-
14

Пиление заготовок из 
древесины.

2

15-
16

Строгание заготовок из 
древесины.

2

17-
18

Сверление отверстий в деталях 
из древесины.

2

19-
г о

Соединение деталей из 
древесины.

2
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21-
22

Зачистка поверхностей деталей 
из древесины.

2

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 часа)

23-
24

Тонколистовой металл и 
проволока. Искусственные 
материалы.

2 Распознавать металлы, сплавы и искусственные 
материалы. Организовывать рабочее место для 
слесарной обработки. Знакомиться с 
устройством слесарного верстака и тисков.

25-
26

Рабочее место для ручной 
обработки металла.

2 Убирать рабочее место. Читать техническую 
документацию. Разрабатывать эскизы изделий из 
тонколистового металла, проволоки и

27-
28

Графическое изображение 
деталей из металла и 
искусственных материалов.

2 искусственных материалов. Разрабатывать 
технологии изготовления деталей из металлов и 
искусственных материалов. Изготовлять детали 
из тонколистового металла, проволоки,

29-
30

Технология изготовления 
изделий из металлов и 
искусственных материалов.

2 искусственных материалов по эскизам, чертежам 
и технологическим картам. Выполнять сборку и 
отделку изделий из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов. 
Контролировать качество изделий, выявлять и 
устранять дефекты. Распознавать виды 
материалов. Оценивать их технологические 
возможности. Разрабатывать чертежи и 
технологические карты изготовления изделий из

31-
32

Правка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки.

2

33-
34

Разметка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки, пластмассы.

2 сортового проката, в том числе с применением 
ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной 
обработки заготовок. Измерять размеры деталей 
с помощью штангенциркуля. Соблюдать

35-
36

Резание заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки и искусственных 
материалов.

2 правила безопасного труда. Знакомиться с 
термической обработкой стали. Получать 
навыки нарезания резьбы в металлах и 
искусственных материалах. Выявлять дефекты и 
устранять их. Изготовлять детали из

37-
38

Зачистка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки и искусственных 
материалов.

2 тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по чертежам и 
технологическим картам

39-
40

Гибка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки.

2

41-
42

Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов.

2

43-
44

Отделка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки и пластмассы.

2

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа)
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45-
46

Устройство настольного 
сверлильного станка.

2 Знакомиться с механизмами, машинами, 
соединениями, деталями. Выполнять работы на 
настольном сверлильном станке. Применять 
контрольно-измерительные инструменты при 
сверлильных работах. Выявлять дефекты и 
устранять их. Соблюдать правила безопасного 
труда. Распознавать составные части машин. 
Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 
реечным), соединениями (шпоночными, 
шлицевыми). Определять передаточное 
отношение зубчатой передачи.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов)

47-
48

Выпиливание лобзиком. 2 Выпиливать изделия из древесины и 
искусственных материалов лобзиком. 
Отделывать изделия из древесины выжиганием. 
Изготовлять изделия декоративно-прикладного 
творчества по эскизам и чертежам. 
Разрабатывать изделия с учётом назначения и 
эстетических свойств. Выбирать материалы и 
заготовки для резьбы по дереву.

49-
50

Выжигание по дереву. 2

51-
52

Отделка изделия из древесины. 2

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 часа)

53-
54

Интерьер жилого помещения. 
Технология ухода за домом

2 Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 
обуви, восстановление лакокрасочных покрытий 
на мебели. Осваивать технологии удаления пятен 
с одежды и обивки мебели. Соблюдать правила 
безопасного труда и гигиены.

Эстетика и экология жилища (2 часа)

55-
56

Требования к интерьеру 
жилища

2 Оценивать микроклимат в помещении. 
Подбирать бытовую технику по рекламным 
проспектам. Разрабатывать план размещения 
осветительных приборов. Разрабатывать 
варианты размещения бытовых приборов.

Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов)

57-
58

Порядок выбора темы проекта. 2 Обосновывать выбор изделия на основе 
личных потребностей. Находить 
необходимую информацию с 
использованием сети Интернет. Выбирать 
вид изделия. Определять состав деталей. 
Выполнять эскиз, модель изделия. 
Составлять учебную инструкционную карту. 
Изготовлять детали, собирать и отделывать 
изделия. Оценивать стоимость материалов 
для изготовления изделия. Подготавливать 
пояснительную записку. Оформлять 
проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта.

59-
60

Этапы выполнения проекта. 2

61-
62

Подготовка графической и 
технологической документации.

2

63-
64

Расчёт стоимости материалов 
для изготовления изделия.

2

65-
66

Окончательный контроль и 
оценка проекта.

2
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67- Использование ПК при 2
68 выполнении и презентации

проектов.

6 класс

№ Содержание учебного материала Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности 
обучающегося

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов)

1-2 Правила безопасного труда и 
пожарной безопасности

2 Распознавать материалы по внешнему виду. 
Читать и оформлять графическую 
документацию. Организовывать рабочее место. 
Составлять последовательность выполнения 
работ. Выполнять измерения. Выполнять работы 
ручными инструментами. Изготовлять детали и 
изделия по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
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. 
Соблюдать правила безопасного труда. 
Использовать ПК для подготовки 
конструкторской и технологической 
документации. Настраивать дереворежущие 
инструменты. Рассчитывать отклонения и 
допуски на размеры деталей. Изготовлять 
изделия из древесины с шиповым соединением 
брусков. Соединять детали из древесины 
шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять 
детали и изделия различных геометрических 
форм по чертежам и технологическим картам

3-4 Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность.

Заготовка древесины.

2

5-6 Пороки древесины. 2

7-8 Производство и применение 
пиломатериалов.

2

9-0 Чертёж деталей и сборочный 
чертёж.

2

11-
12

Соединение брусков. 2

13-
14

Изготовление 
цилиндрических деталей 
ручным инструментом.

2

15-
16

Основы конструирования 
моделирования изделий из 
древесины.

2

17-
18

Окрашивание изделий из 
древесины масляными 
красками.

2

Технологии м аш инной обработки древесины  и древесны х м атериалов (6 часов)

19-
го

Составные части машин. 
Технологическая машина.

2 Управлять токарным станком для обработки 
древесины. Точить детали цилиндрической и
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21-
22

Устройство токарного станка 
для точения древесины СТД- 
120М.

2 конической формы на токарном станке. 
Применять контрольно-измерительные 
инструменты при выполнении токарных работ. 
Точить детали из древесины по чертежам, 
технологическим картам. Применять 
разметочные и контрольно-измерительные 
инструменты
при изготовлении деталей с фасонными 
поверхностями. Точить декоративные изделия 
из древесины. Соблюдать правила безопасного 
труда при работе на станках

23-
24

Технология точения древесины 
на токарном станке.

2

Технологии ручной обработки м еталлов и искусственны х м атериалов(18 часов)

25-
26

Свойства черных и цветных 
металлов.

2 Распознавать металлы, сплавы и искусственные 
материалы. Организовывать рабочее место для 
слесарной обработки. Знакомиться с 
устройством слесарного верстака и тисков. 
Убирать рабочее место. Читать техническую 
документацию. Разрабатывать эскизы изделий 
из тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. Разрабатывать 
технологии изготовления деталей из металлов и 
искусственных материалов. Изготовлять детали 
из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. Выполнять 
сборку и отделку изделий из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов. 
Контролировать качество изделий, выявлять и 
устранять дефекты. Распознавать виды 
материалов. Оценивать их технологические 
возможности. Разрабатывать чертежи и 
технологические карты изготовления изделий из 
сортового проката, в том числе с применением 
ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной 
обработки заготовок. Измерять размеры 
деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать 
правила безопасного труда. Знакомиться с 
термической обработкой стали

27-
28

Сортовой прокат. 2

29-
30

Чертеж деталей из сортового 
проката.

2

31-
32

Измерение размеров детали с 
помощью штангенциркуля.

2

33-
34

Изготовление деталей из 
сортового проката.

2

35-
36

Резание металла слесарной 
ножовкой.

2

37-
38

Рубка металла на плите и в 
тисках.

2

39-
40

Опиливание заготовок из 
сортового проката.

2

41-
42

Отделка изделий из металла. 2

Технологии маш инной обработки м еталлов и искусственны х м атериалов (2 часа)

43-
44

Понятие о механизме и машине 2 Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 
реечным), соединениями (шпоночными, 
шлицевыми). Определять передаточное 
отношение зубчатой передачи. Применять 
современные ручные технологические машины 
и механизмы при изготовлении изделий.

Технологии худож ественно-прикладной обработки м атериалов (б часов)

45-
46

Виды декоративной обработки 
дерева.

2 Разрабатывать изделия с учётом назначения и 
эстетических свойств. Выбирать материалы и
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47-
48

Технологии выполнения резьбы 
по дереву.

2 заготовки для резьбы по дереву. Осваивать 
приёмы выполнения основных операций 
ручными инструментами. Изготовлять изделия, 
содержащие художественную резьбу, по 
эскизам и чертежам.

49-
50

Разработка формы и 
конструкции изделия.

2

Технологии ремонта деталей интерьера, одеж ды  и обуви и ухода за ними (2 часа)

51-
52

Закрепление настенных 
предметов

2 Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 
обуви, восстановление лакокрасочных покрытий 
на мебели. Осваивать технологии удаления 
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдать 
правила безопасного труда и гигиены. 
Изготовлять полезные для дома вещи. 
Закреплять детали интерьера (настенные 
предметы: стенды, полочки, картины). 
Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 
устанавливать крепёжные детали.

Технологии рем онтно-отделочны х работ (2 часа)

53 Основы технологии 
штукатурных работ

1 Проводить несложные ремонтные штукатурные 
работы. Работать инструментами для 
штукатурных работ. Разрабатывать эскизы 
оформления стен декоративными элементами.54 Основы технологии оклейки 

помещения обоями
1

Технологии ремонта элем ентов систем  водоснабж ения и канализации (2 часа)

55-
56

Простейший ремонт 
сантехнического оборудования

2 Знакомиться с сантехническими инструментами 
и приспособлениями. Изготовлять резиновые 
шайбы и прокладки к вентилям и кранам.

Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов)

57-
58

Творческий проект. Понятие о 
техническом задании.

2 Обосновывать выбор изделия на основе 
личных потребностей. Находить 
необходимую информацию с 
использованием сети Интернет. Выбирать 
вид изделия. Определять состав деталей. 
Выполнять эскиз, модель изделия. 
Составлять учебную инструкционную карту. 
Изготовлять детали, собирать и отделывать 
изделия. Оценивать стоимость материалов 
для изготовления изделия. Подготавливать 
пояснительную записку. Оформлять 
проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта..

59-
60

Этапы проектирования и 
конструирования.

2

61-
62

Применение ПК при 
проектировании изделии.

2

63-
66

Технические и технологические 
задачи при проектировании 
изделии.

4

67-
68

Основные виды проектной 
документации.

2
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7 класс

№ Содержание учебного материала Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности 
обучающегося

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16 часов)

1-2 Конструкторская документация. 2 Распознавать материалы по внешнему виду. 
Читать и оформлять графическую 
документацию. Организовывать рабочее место. 
Составлять последовательность выполнения 
работ. Выполнять измерения. Выполнять работы 
ручными инструментами. Изготовлять детали и 
изделия по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
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. 
Соблюдать правила безопасного труда.

3-4 Технологическая документация. 2

5-6 Заточка дереворежущих 
инструментов.

2

7-8 Настройка рубанков, фуганков, 
щерхебелей.

2

9-10 Отклонения и допуски на 
размеры деталей.

2

11-
12

Шиповые столярные 
соединения.

2

13-
14

Разметка и запиливание шипов 
и проушин.

2

15-
16

Соединение деталей шкантами 
и шурупами с нагелями.

2

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 часа)

17 Точение конических и фасонных 
деталей.

1 Управлять токарным станком для обработки 
древесины. Точить детали цилиндрической и 
конической формы на токарном станке. 
Применять контрольно-измерительные 
инструменты при выполнении токарных работ. 
Применять разметочные и контрольно
измерительные инструменты при изготовлении 
деталей с фасонными поверхностями. Точить 
декоративные изделия из древесины. 
Соблюдать правила безопасного труда при 
работе на станках

18 Художественное точение 
изделий из древесины.

1

19 Точение шаров и дисков. 1

20 Технология точение 
декаротивных изделии, 
имеющих внутренин полости.

1

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 часа)

21-
гг

Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей.

2 Отрабатывать навыки ручной слесарной 
обработки заготовок. Измерять размеры 
деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать 
правила безопасного труда. Знакомиться с 
термической обработкой стали. Получать

23-
24

Резьбовые соединения. 2
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навыки нарезания резьбы в металлах и 
искусственных материалах. Выявлять дефекты и 
устранять их.

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12 часов)

25-
26

Назначение и устройство 
токарно-винторезного станка

2 Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 
реечным), соединениями (шпоночными, 
шлицевыми). Определять передаточное 
отношение зубчатой передачи. Применять 
современные ручные технологические машины 
и механизмы при изготовлении изделий.
Изучать устройство токарного и фрезерного 
станков. Ознакомиться с инструментами для 
токарных и фрезерных работ. Управлять 
токарно-винторезным и фрезерным станками. 
Налаживать и настраивать станки.
Разрабатывать операционные карты для 
изготовления деталей вращения и деталей, 
получаемых фрезерованием. Изготовлять 
детали из металла и искусственных материалов 
на токарном и фрезерном станках по чертежам и 
технологическим картам

27-
28

Виды и назначение токарных 
резцов.

2

29-
30

Управление токарно
винторезным станком.

2

31-
32

Приемы работы на токарно
винторезном станке.

2

33-
34

Технологическая документация 
для изготовления изделий на 
станках.

2

35-
36

Устройство настольно 
горизонтально- фрезерного 
станка.

2

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 часов)

37-
38

Технологии художественно
прикладной обработки 
материалов.

2 Изготовлять изделия декоративно-прикладного 
творчества по эскизам и чертежам. 
Разрабатывать изделия с учётом назначения и 
эстетических свойств. Выбирать материалы и 
заготовки для резьбы по дереву. Осваивать 
приёмы выполнения основных операций 
ручными инструментами. Изготовлять изделия, 
содержащие художественную резьбу, по 
эскизам и чертежам. Представлять презентацию 
изделий. Изготовлять мозаику из шпона. 
Осваивать технологию изготовления изделия 
тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и 
изготовлять декоративные изделия из 
проволоки. Изготовлять изделия в технике 
просечного металла. Знакомиться с технологией 
изготовления металлических рельефов методом 
чеканки. Соблюдать правила безопасного труда

39-
40 Виды мозаики.

2

41-
42

Мозаика с металлическим 
контуром.

2

43-
44

Художественное ручное 
тиснение по фольге.

2

45-
46

Технология изготовления 
декоративных изделий из 
проволоки.

2

47-
48

Технология художественной 
обработки изделий в технике 
просечного металла.

2

Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа)

49-
50

Основы технологии малярных 
работ.

2 Изучать технологию малярных работ. Выполнять 
несложные ремонтные малярные работы в
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51-
52

Основы технологии плиточных 
работ.

2 школьных мастерских. Знакомиться с 
технологией плиточных работ. Заменять 
отколовшуюся плитку на участке стены под 
руководством учителя. Соблюдать правила 
безопасного труда

Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов)

53-
54

Основные требования к 
изделию.

2 Разрабатывать чертежи и технологические 
карты. Изготовлять детали и контролировать их 
размеры. Оценивать стоимость материалов для 
изготовления изделия. Подготавливать 
пояснительную записку. Применять ПК при 
проектировании изделий. Обосновывать идею 
изделия на основе маркетинговых опросов. 
Искать необходимую информацию с 
использованием сети Интернет. Разрабатывать 
чертежи деталей и технологические карты для 
проектного изделия с использованием ПК. 
Изготовлять детали изделия, осуществлять 
сборку изделия и его отделку. Разрабатывать 
варианты рекламы. Подготавливать 
электронную презентацию проекта.

55-
56

Расчет расходов. 2

57-
58 Методы конструирования.

2

59-
62

Технологий при изготовлениях 
изделия.

4

63-
66

Отделка изделия. 4

67-
68 Защита проекта.

2
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СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

В Положении о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков 
учащихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 
ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 
образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики 
РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе 
образования России) предусмотрены следующие рекомендации:

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);
• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями;
• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми;
• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений;
• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 
человек способен изменить в себе сам);

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;
• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не 
может), внешние изменчивые факторы (удача и везение);

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 
позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников 
(оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях);

• использовать различные формы педагогических оценок -  развернутые 
описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 
выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к
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ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции;
• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе 

проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки 
работами, или один ученик проверяет обе работы.

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые 
материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, включает критерии оценки проверочных работ.

Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивидуального и 
фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 
практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 
оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, 
чтобы каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 
дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить 
их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке.

Самымглавнымприоритетомвработестакимидетьмиявляетсямндивмдуа/7ьныйнодход,с
учётомспецификипсихикииздоровьякаждогоребенка.Длясовершенствованияпроцессовформ
ированияключевыхкомпетенцийважно
применятьметоды,позволяю щиекомпенсироватьикорректироватьпроцессовладенияучащими 
сяумениямисамоорганизацииучебнойдеятельности.Всвязисэтимнаиболееэффективнымиявл 
яютсяактивныеметодыобучения,такиекакпроблемные,включающиевсебяпостановкупроблем 
нойситуации,учебно
исследовательские,игровые,атакжевовлечениеучащихсявпрактическуюдеятельность.

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 
неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей с ОВЗ 
наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 
они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 
познавательную деятельность, которая подготавливает их к выполнению самостоятельных 
работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.

Использование тестоввобучении является одним из рациональных дополнений к 
методам проверки знаний, умений и навыков у  учащихся с ЗПР.

Назначение тестов -  диагностика состояния и проблем работы учащихся с 
программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, 
пробелов, смешения понятий, знания правил, и умения их применять.

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:

- вводное тестирование -  получение сведений об исходном уровне знаний учащихся;

- текущее тестирование -  для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний;

- итоговый тест -  систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 
сформированные знания и умения.

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 
конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 
правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 
возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для 
предупреждения их отставания и улучшении методики преподавания.

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 
ими минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая
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стимулировала бы их учебную и практическую деятельность. Количественная 
характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе проверочных работ по 
предмету.

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 
предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения 
предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов 
изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету.

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 
процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 
работу:

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий.

При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность 
выполнения работы.За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению 
снижается на один балл, но не ниже «3».

«5» - без ошибок.

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.

«2» - 5 и более грубых ошибки.

Грубые ошибки:
- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов 

(бумаги, картона, ткани);

- неправильная сборка изделия;

- несоблюдение пропорций деталей изделия;

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;

- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу;

- несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими

инструментами.

Негрубые ошибки:

- некоторые неточности при разметке будущего изделия;

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она
должна

быть изготовлена;

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии.
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Показатели
приобретения Наименование

Моноблок Lenovo 1шт

Верстак с тумбой 2 шт

Верстак слесарный для преподавателя 1 шт

Верстак слесарный с тисками, с табуретом, экраном 14 шт

Подставка под станок Корвет 4131шт

Станок настольный вертикально-сверлильный Корвет45 
1шт

Токарно-винторезный Корвет 403 1шт

Токарный настольный Корвет 401 1шт

Станок фрезерный Корвет 413 1шт

Стол слесарный Зшт

Тумба металлическая для инструмента 2шт

Машина заточная Корвет 486 1шт

Шкаф стеллаж ООО Фортресс 1шт

Шкаф инструментальный 8 секционный 1шт

Жалюзи 4шт

Стол приставной 1шт

Стол преподавательский с подвесной тумбой 1шт

Интерактивная доска 1шт
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Школьная доска настенная 3-х элементная 1шт

Кресло пилот 1шт

Оповещатель охранно пожарный 1шт

Огнетушитель ОП4 1шт

Подставка под огнетушитель 1шт

Тумбочка 1 шт

Дрель ручная 15 шт

Ножницы по металлу 15 шт

Набор надфилей 4шт

Тиски слесарные поворотные 1шт

Плоскогубцы комбинированные 13 шт

Очки защитные 17 шт

Комплект таблиц по слесарному делу 1 шт

Комплект таблиц по технологии 1шт

Электропаяльник 7шт

Комплект деревянных инструментов 1шт
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