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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-8 классов 

является приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Программа составлена на основе Примерной программы (основного общего или 

среднего (полного) общего образования) по технологии, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС технология 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 

классе. 

Данная рабочая программа ориентирована на линию УМК 

 учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудакова «Технология 

5», Москва «Просвещение», 2022год. 

 учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудакова «Технология 

6», Москва «Просвещение», 2022год. 

 учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудакова «Технология 

7», Москва «Просвещение», 2022год. 

 учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудакова «Технология 

8-9», Москва «Просвещение», 2022год. 

  

 

 Практическая часть учебно-тематического планирования 

по технологии 

 

Класс Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

творческих 

проектов 

Количество 

практических 

работ 

5 68 2 1 6 

6 68 2 1 16 

7 68 2 1 10 

8 68 1 1 10 

 

 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий 

и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
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практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Данная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

В программе предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространенные технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

- знакомство с миром профессий,  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Задачи изучения предмета: 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

б) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

в) развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, эстетического чувства и художественной инициативы ребенка, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи 

г) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий; 

д) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма; 

е) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства. Развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, 

так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания обуча-

ющихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 
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Распределение учебных часов по разделам 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Вводный урок.   2ч 

2 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения.  

 

40ч 

3 Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла и особенности их 

выполнения 

26ч 

 Итого: 68ч 

6 класс 

   

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок 

 

2ч 

2 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения 

52ч 

3 Металлообработка 14ч 

 Итого: 68ч 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок. 2ч 

2 Технология создания изделий из древесины 52ч 

3 Технология обработки металлов. 14ч 

 Итого: 68ч 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок. 1ч 

2 Технология создания изделий из древесины 12ч 

3 Технология ведения дома    (ремонтные работы) 9ч 

4 Современное производство и  профессиональное 

образование 

5ч 

5 Электротехника 

 

7ч 

 Итого: 68ч 
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Содержание программы 
 

Содержание учебной программы по «технологии» в 5 классе: 

 

Введение в технологию. 12 час. 

Понятие технологий. Проектирование, эстетика, культура. Виды проектов. Чертежи, 

масштаб, эскиз. Конструирование, моделирование и механизмы.  

Ведение в столярное дело и деревообработку. 28 часов.  
Столярная мастерская, ТБ при работе в мастерской. Строение древесины, виды деревьев, 

виды пиломатериалов. Разметка, пиление, строгание, сверление, соединения заготовок. 

Изучение применяемого инструмента. выжигание по дереву. Пропильная резьба. 

Введение в слесарное дело и металлообработку. 18 часов. 

Слесарная мастерская. ТБ при работе в мастерской. Понятие о металле и материалах. 

Инструмент для металлообработки. 

Промышленные технологии. 10 часов. 

Производственные технологии, электрический ток, электротехника в робототехнике. 

 

Содержание учебной программы по «технологии» в 6 классе. 

 

Правила безопасной работы в мастерской. 

Обработка древесины – 52часа. 

Структура лесной и деревообрабатывающей промышленности. Виды лесоматериалов, 

технология производства. Профессии. Пороки древесины. Виды пиломатериалов. Охрана 

природы. Графическое изображение деталей. 

Технология обработки металлов – 14часов. 

Основные Свойства металлов и сплавов. Сортовой прокат. Профессии. Приемы резания 

металла. Опиливание металла. Отделка изделий. Правила безопасной работы. 

Инструменты для резки металла. 

 

Содержание учебной программы по «технологии» в 7 классе. 

 

Технология обработки древесины – 48 часа. 

Основные физико-механические свойства древесины. Определение плотности и 

влажности. Правила сушки и хранения. Технологическая карта. Требования к заточке 

инструментов. Правила настройки рубанков и шерхебелей. Шиповые соединения. 

Склеивание. 

Технология обработки металлов – 14 часов. 

Металлы и сплавы. Свойства. Профессии. Виды проволоки и область применения. 

Инструменты и приспособления для обработки. Охрана природы. Конструкторская и 

технологическая документация. Отделка изделий из металла. Многообразие мира 

профессий. 

Ремонтные работы – 4 часа. 

Малярные работы. Технология малярных работ, инструменты, материалы. Технология 

оклейки стен обоями в зависимости от видов обоев. 

 

Содержание учебной программы по «технологии» в 8 классе. 

 

Технология деревообработки – 12 часов. 

Основные физико-механические свойства древесины. Определение плотности и 

влажности. Правила сушки и хранения. Технологическая карта. Требования к заточке 

инструментов. Шиповые соединения. Склеивание. 
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Технология ведения дома, (ремонтно-отделочные работы) – 9часов. 

Производство и  образование – 5 часов. 
 Профессии. Виды проволоки и область применения. Инструменты и приспособления для 

обработки. Охрана природы. Конструкторская и технологическая документация. Отделка 

изделий из металла. Многообразие мира профессий. 

Электротехнические работы – 8  часов.  

 Простейшие электрические схемы. Правила безопасности труда. Однофазный и 

трехфазный электрический ток. Свойства проводников и изоляторов. 

 

Раздел II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 

Личностные результаты: 

 Проявлять интерес, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, 

истории, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

 Оценивать собственные поступки, поведение; 

 Проявлять уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Проявлять ответственность за результаты своей деятельности и трудолюбие; 

 Выражать желание к познанию технологических процессов; 

 Участвовать в жизнедеятельности общественного объединения, класса; 

 Проявлять собственный лидерский потенциал; 

 Соблюдать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в школе, на 

уроках технологии; 

 Придерживаться здорового образа жизни; 

 Ценить культурные традиции, художественные произведения; 

 Соблюдать нормы экологической культуры 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
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параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

9. мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения. 

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической 

деятельностью по всей проектно-технологической цепочке – от идеи  до её реализации в 

модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на 

практике, получая при этом новые знания, идеи, создавая материальные ценности. 

 

 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов (например, древесина); 
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● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, листовой металл); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов, имеет 

опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, древесины). 

В познавательной сфере: 

-  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

-  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

-  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-

ющих технологий промышленного производства; 

-  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-  выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
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-  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере; 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

-  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

-  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

-  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

-  оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

-  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

-  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и -   выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

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

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) 

и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы работы с инструментом. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

-  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

-  классификация видов и назначения, методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-

ющих технологий промышленного производства; 

-  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
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-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-  выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере; 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

-  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

-  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и    выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● характеризует параметры древесины и области ее применения; 

● может назвать виды обработки различных пиломатериалов; 

● может охарактеризовать основные виды инструментов. 

 

Предметные результаты:  

В познавательной сфере: 

-  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

-  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

-  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-

ющих технологий промышленного производства; 

-  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
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-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-  проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

-  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-  выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
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-  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

-  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

-  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

-  оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

-  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

-  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и -   выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

● выполняет элементарные технологические расчеты и разметки; 

● характеризует основные технологии обработки материалов; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследований связанных с 

обработкой материалов. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы 

и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 
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● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 
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- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
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- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и при выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Раздел «Технологии металлов» 

 

● описывает основные  технологии обработки металлов, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

● составляет инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов; 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований 

в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 
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Планируемые предметные результаты в 5 классе 

 

№ п/п ТЕМА Часы Повторение ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ по уровням 

Компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Введение в технологию 

 

12  Знать: сущность 

понятия технология, 

правила поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины, свойства. 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам. 

 

Знать: сущность 

понятия технология, 

задачи и требования 

по предмету 

«Технология»; 

правила поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины. 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам. 

 

Знать: сущность 

понятия технология, 

задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология»; 

правила поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины, их 

характерные признаки 

и свойства. 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам. 

 

2 Введение в столярное 

дело. 

28  Знать: общее устрой-

ство столярного вер-

стака, 

 и принцип действия 

простейшего 

столярного 

инструмента. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

Знать: общее устрой-

ство столярного вер-

стака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ;  

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

Знать: общее устрой-

ство столярного вер-

стака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, уст-

ройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 
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древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

уметь пользоваться 

инструментом. 

 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

уметь пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 

 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 

3 Введение в слесарное 

дело и промышленные 

технологии. 

28  Знать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 

Знать: правила 

чтения чертежей;  

Содержание 

технологической 

карты; инструмент и 

приспособления при 

разметке на металле; 

порядок изготовления 

детали по техноло-

гической карте. 

Уметь: читать 

Знать: назначение 

операции правки; 

назначение 

инструментов для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; изображение 

Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 

Знать: различия тех-

нологического 
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чертежи деталей из 

тонколистового 

металла; выполнять 

разметку на 

металлических 

заготовках; читать 

карту изделия. 

Знать: назначение 

операции резания и 

зачистки; назначение 

и устройство ручных 

инструментов для вы-

полнения операции. 

Уметь: выполнять 

резание заготовок, 

зачистку, опиливание 

заготовок из 

тонколистового 

металла 

 

 

деталей; правила 

чтения чертежей;  

Содержание 

технологической 

карты; инструмент и 

приспособления при 

разметке на металле; 

порядок изготовления 

детали по техноло-

гической карте. 

Уметь: читать 

чертежи; определять 

последовательность 

изготовления детали 

по технологической 

карте; выполнять 

разметку на 

металлических 

заготовках; читать 

технологическую 

карту изделия. 

Знать: назначение 

операции резания и 

зачистки; назначение 

и устройство ручных 

инструментов для вы-

полнения операции. 

Уметь: выполнять 

резание заготовок, 

зачистку, опиливание 

заготовок из 

тонколистового 

металла 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей;  

Содержание 

технологической 

карты; инструмент и 

приспособления при 

разметке на металле; 

порядок изготовления 

детали по техноло-

гической карте. 

Уметь: читать 

чертежи деталей из 

тонколистового 

металла; определять 

последовательность 

изготовления детали 

по технологической 

карте; выполнять 

разметку на 

металлических 

заготовках; читать и 

составлять 

технологическую 

карту изделия. 

Знать: назначение 

операции резания и 

зачистки; назначение 

и устройство ручных 
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Знать понятие 

машина и механизм. 

Область применения 

машин и механизмов. 

Уметь разбираться в 

кинематике 

преобразовательных 

движений, читать 

простейшие схемы. 

инструментов для вы-

полнения операции. 

Уметь: подбирать 

необходимый 

инструмент и 

оборудование; 

выполнять резание 

заготовок, зачистку, 

опиливание заготовок 

из тонколистового 

металла 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты в 6 классе 

№ п/п ТЕМА Часы Повторение ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ по уровням 

Компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Вводный урок  2  Знать: сущность 

понятия технология, 

задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология»; 

правила поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины, их 

характерные признаки 

и свойства.  

Знать: сущность 

понятия технология, 

задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология»; 

правила поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины, их 

характерные признаки 

и свойства.  

Знать: сущность 

понятия технология, 

задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология»; 

правила поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины, их 

характерные признаки 

и свойства.  
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Уметь: распознавать 

породы древесины 

по внешним 

признакам. 

Уметь: распознавать 

породы древесины 

по внешним 

признакам. 

Уметь: распознавать 

породы древесины 

по внешним 

признакам. 

 

2 Технология создания 

изделий из древесины. 

Элементы 

машиноведения 

52  Знать: общее 

устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, 

устройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 

 

Знать: общее 

устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, 

устройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 

 

Знать: общее 

устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, 

устройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 
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3 Металлообработка 14  Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей;  

Содержание 

технологической 

карты; инструмент и 

приспособления при 

разметке на металле; 

порядок изготовления 

детали по техноло-

гической карте. 

Знать: назначение 

операции резания и 

Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей;  

Содержание 

технологической 

карты; инструмент и 

приспособления при 

разметке на металле; 

порядок изготовления 

детали по техноло-

гической карте. 

Знать: назначение 

операции резания и 

Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей;  

Содержание 

технологической 

карты; инструмент и 

приспособления при 

разметке на металле; 

порядок изготовления 

детали по техноло-

гической карте. 

Знать: назначение 

операции резания и 
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зачистки; назначение 

и устройство ручных 

инструментов для вы-

полнения операции. 

Уметь: подбирать 

необходимый 

инструмент и 

оборудование; выпол-

нять резание 

заготовок, зачистку, 

опиливание заготовок 

из тонколистового 

металла 

 

зачистки; назначение 

и устройство ручных 

инструментов для вы-

полнения операции. 

Уметь: подбирать 

необходимый 

инструмент и 

оборудование; выпол-

нять резание 

заготовок, зачистку, 

опиливание заготовок 

из тонколистового 

металла 

 

зачистки; назначение 

и устройство ручных 

инструментов для вы-

полнения операции. 

Уметь: подбирать не-

обходимый 

инструмент и 

оборудование; 

выполнять резание 

заготовок, зачистку, 

опиливание заготовок 

из тонколистового 

металла 

 

 

 

Планируемые предметные результаты в 7 классе 

 

№ п/п ТЕМА Часы Повторение 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ по уровням 

Компенсаторно-

адаптационный 
реабилитационный цензовый 

1 Вводный урок 2  Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

 «Технология»; 

правила 

поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

 «Технология»; 

правила 

поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

 «Технология»; 

правила 

поведения в 

мастерской; сферу 

применения 

древесины; породы 
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древесины 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам. 

 

древесины 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам. 

 

древесины 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам. 

 

2 Технология создания 

изделий из древесины 

52  Знать: общее 

устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, уст-

ройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 

 

Знать: общее 

устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, уст-

ройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 

 

Знать: общее 

устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, уст-

ройство и принцип 

действия простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

в зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при 

выполнении 

соответствующей 

операции. 
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3 Технология обработки 

металлов 

14  Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

 Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей 

 

Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

 Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей 

 

Знать: назначение 

операции правки; 

устройство и 

назначение 

инструментов и при-

способлений для 

правки 

тонколистового ме-

талла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

 Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку 

Знать: различия тех-

нологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 

изображение 

конструктивных эле-

ментов деталей; 

правила чтения 

чертежей 

Планируемые предметные результаты в 8 классе 

 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кол. 

часов 
Повторение 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ по уровням: 

Компенсаторно-

адаптационный 
реабилитационный цензовый 

1 Вводный урок 1  Знать: сущность понятия  

технология, 

правила поведения в 

Знать: сущность понятия  

технология, 

правила поведения в 

Знать: сущность 

понятия  

технология, 
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мастерской; по- 

роды древесины. 

Уметь: распознавать 

породы 

древесины. 

мастерской; по- 

роды древесины. 

Уметь: распознавать 

породы 

древесины. 

правила поведения в 

мастерской; по- 

роды древесины. 

Уметь: распознавать 

породы древесины по 

внешним признакам 

2 Технология создания 

изделий из древесины 

12  Знать: общее устройство 

столярного верстака, 

Уметь пользоваться им 

при выполнении 

столярных работ; 

назначение столярного 

инструмента. 

Уметь: организовать 

рабочее место для ручной 

обработки древесины; 

устанавливать и 

закреплять заготовки в 

зажимах верстака; уметь 

пользоваться 

инструментом. 

 

Знать: общее устройство 

столярного верстака, 

 Уметь пользоваться им при 

выполнении столярных 

работ; назначение, 

устройство и принцип 

действия простейшего 

столярного инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для ручной 

обработки древесины; 

устанавливать и закреплять 

заготовки в зажимах 

верстака; проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться инструментом 

при выполнении соответст-

вующей операции. 

 

Знать: общее устрой-

ство столярного вер-

стака, 

 Уметь пользоваться 

им при выполнении 

столярных работ; 

назначение, устройство 

и принцип действия 

простейшего 

столярного 

инструмента и 

приспособлений. 

Уметь: организовать 

рабочее место для руч-

ной обработки древе-

сины; устанавливать и 

закреплять заготовки в 

зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 

своему росту; уметь 

пользоваться 

инструментом при вы-

полнении соответст-

вующей операции. 

3 Технология 

ведения 

9 Семейный 

бюджет. 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта, 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта, 

Знать: инструменты и 

материалы для 
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дома (ремонтные 

работы) 

Организация 

домашнего 

хозяйства. 

Расчёт расхода 

семьи на 

неделю, на 

месяц. 

Распределение 

обязанностей в 

доме. 

виды ремонта оконных и 

дверных блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

ремонт оконных и 

дверных блоков. 

Знать: 

последовательность 

действий при установки, 

инструменты; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

установку. 

Знать: виды материалов 

для утепления дверей и 

окон; способы утепления; 

последовательность 

действий; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

работы по утеплению 

дверей и окон. 

виды ремонта оконных и 

дверных блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять ремонт 

оконных и дверных блоков. 

Знать: разновидности 

замков и особенности их 

установки; 

последовательность 

действий, инструменты; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

установку. 

Знать: виды материалов 

для утепления дверей и 

окон; способы утепления; 

последовательность 

действий; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять работы 

по утеплению дверей и 

окон. 

ремонта, виды ремонта 

оконных и дверных 

блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

ремонт оконных и 

дверных блоков. 

Знать: разновидности 

замков и особенности 

их установки; 

последовательность 

действий, 

инструменты; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

установку. 

Знать: виды 

материалов для 

утепления дверей и 

окон; способы 

утепления; 

последовательность 

действий; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

работы по утеплению 

дверей и окон. 

4 Современное  

производство и 

профессиональное 

образование 

5  Знать: сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Понятие о профессии,  

Виды массовых 

профессий, сферы 

Знать сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Разделение труда, понятие 

о профессии, 

специальности, 

Знать: сферы и 

отрасли современного 

производства. 

Разделение труда, 

понятие о профессии, 

специальности, 
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производства, источника 

получения информации о 

профессиях. 

Уметь: 

строить планы 

профессиональной 

карьеры. 

 

квалификации работника, 

Виды массовых профессий, 

сферы производства и 

сервиса, источники 

получения информации о 

профессиях. 

Уметь: анализировать 

профессиональное деление  

работников, строить планы 

профессиональной 

карьеры. 

 

квалификации 

работника, 

Виды массовых 

профессий, сферы 

производства и 

сервиса, источники 

получения 

информации о 

профессиях. 

Уметь: анализировать 

профессиональное 

деление  

работников, строить 

планы 

профессиональной 

карьеры. 

 

5 Электротехника 

 

 

8  Знать: понятие 

электрический ток, 

область применения  

электрической энергии и 

источники, 

электросхемы, правила  

электробезопасности, 

понятие трехфазный 

переменный 

ток, линейные провода, 

нулевой провод, 

свойства проводников, 

изоляторов. 

Уметь: читать 

электрические 

схемы. 

Знать: понятие 

электрический ток, область 

применения электрической 

энергии и источники, 

электросхемы, правила 

электробезопасности, 

понятие трехфазный 

переменный ток, 

линейные провода, нулевой 

провод, 

свойства проводников, 

изоляторов. 

Уметь: читать 

электрические схемы, 

, чертить схемы 

электрических цепей, 

Знать: понятие 

электрический ток, 

область применения 

электрической энергии 

и источники, 

электросхемы, правила 

электробезопасности, 

 понятие трехфазный 

переменный ток, 

линейные провода, 

нулевой провод, 

свойства проводников, 

изоляторов. 

Уметь: читать 

электрические схемы, 

чертить схемы 
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 собирать их. 

 

электрических цепей, 

собирать их. 
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Критерии оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Критерии оценки практической работы 

Организация труда  

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической  

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ.  

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.  

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись 

после замечаний учителя.  

 

Приемы труда  

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

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.  

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ.  

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования).  

 

Качество изделия (работы)  

Отметка «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных 

требований.  

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований.  
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Отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований.  

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак.
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Календарно-тематический план по технологии в 5 классе 

 № 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 

урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Контро

ль 

1 четверть 

Раздел «Введение в технологию» (12 ч.) 

1 

 

 

2 

Понятие 

технология. 

Техника 

безопасности.  

УОНЗ 2  Знакомятся с 

предметом и получают 

основные сведения об 

охране труда и технике 

безопасности. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Проектирован

ие. Виды и 

этапы 

проектов. 

Эстетика. 

Дизайн. 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

3  Изучают 

разностороннее 

проектирование. 

 

6 

 

7 

 

 

 

Графическая 

грамота. 

Чертеж. 

Эскиз. 

Масштаб. 

Схемы. 

 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

 

2  Изучают виды 

графических 

изображений. 

 

8 

 

9 

Машины и 

механизмы. 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

2  Изучают виды станков.  

10 

 

 

11 

Конструирова

ние и 

моделировани

е 

УОНЗ 

УР 

 

 

 

 

 

2  Изучают способы 

конструирования. 

 

 

Раздел «Ведение в столярное дело и деревообработку» (28 ч.) 

12 

 

 

 

13 

Столярная 

мастерская. 

ТБ и ОТ 

УОНЗ 

 

 

 

 

2  Изучают назначение 

мастерской и технику 

безопасности. 

 

14 

 

 

15 

Строение 

древесины. 

Пороки 

древесины 

УОНЗ 

 

 

 

2   Изучают строение 

дерева, виды и 

получение различных 

лесоматериалов. 

 

16 Контрольная 

работа 

 1    

2 четверть 
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17 

 

 

Пиломатериал

ы. 

УОНЗ 

 

 

1  Изучают виды 

пиломатериалов, чертят 

основные виды в 

тетрадях. 

 

18 

 

 

19 

 

Процесс 

конструирова

ния изделий 

из древесины 

УОНЗ 

 

 

 

2  Знакомятся с этапами 

разработки изделия.. 
 

20 

 

 

21 

Разметка 

заготовок. 

УОНЗ 

 

 

 

2  Знакомятся со 

способами разметки. 
 

22 

 

 

 

 

23 

Пиление 

древесины. 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

2  Изучают способы и 

виды пиления. 

Устройство ножовки. 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

Отделка 

заготовок из 

древесины. 

УОНЗ 

 

 

 

 

2  Изучают прозрачную и 

непрозрачную отделку, 

технологии и 

применяемые 

инструменты. 

 

26 

 

27 

 

Строгание 

древесины. 

 

 

УОНЗ 

 

 

2  Изучают способы 

строгания . Устройство 

рубанка. 

 

28 

 

 

29 

Сверление 

древесины. 

УОНЗ 

 

 

 

2  Изучают сверлильный 

станок для сверления, 

различные сверла. ТБ 

при работе. Производят 

сверление заготовок 

разными 

инструментами и 

сверлами. 

Опрос  

30 

 

 

 

31 

Соединение 

заготовок из 

древесины. 

УОНЗ 

 

 

 

УОНЗ 

 

2  Изучают виды 

соединений. 
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32 Контрольная 

работа 

 1    

3 четверть 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

Выжигание по 

дереву. 

УОНЗ  

 

 

 

 

 

4  Устройство выжигателя 

и ТБ при работе. 
 

37 

38 

39 

40 

 

 

Пропильная 

резьба по 

дереву. 

УОНЗ  

 

 

4  Знакомятся с ТБ при 

работе, изучают 

применяемые 

инструменты. 

Выполняют работу по 

образцам. 

 

Раздел «Введение в слесарное дело и металлообработку» (18 ч.) 

41 

 

42 

Слесарная 

мастерская. 

ТБ и ОТ. 

УОНЗ  

 

Практ 

2  Устройство 

мастерской. 
 

43 

 

44 

Работа с 

проволокой. 

Инструменты 

для работы. 

УОНЗ  

 

Практ 

2  Производят гибку 

заготовок. Производят 

разметку заготовок. 

 

45 

 

46 

 

 

Правка и 

гибка 

проволоки. 

УОНЗ  

 

УОНЗ  

 

 

2  Изучают виды отделки 

и технологии, 

применяемые 

инструменты.  

 

47 

 

48 

Тонколистово

й металл. 

Инструменты 

для работы. 

УОНЗ  

 

Практ 

2  Изучение различных 

механизмов и их 

применение. 

 

49 

 

50 

Гибка и 

резание 

металла. 

УОНЗ  

 

 

2  Наглядное изучение 

различных технических 

устройств и их 

применение. 

 

51 

 

 

 

Сверлильный 

станок и его 

устройство. 

УОНЗ  

 

 

 

1  Изучают сверлильный 

станок для сверления, 

различные сверла. ТБ 

при работе.  

 

52 

 

53 

Работа на 

станке. 

Практ 2  Производят сверление 

заготовок разными 

инструментами и 

сверлами. 

 

54 Контрольная 

работа 

 1    

4 четверть 

55 

 

56 

Крепежные 

детали и 

метизные 

УОНЗ  

 

Практ 

2  Виды крепежа.  
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изделия.  

57 

 

58 

 

 

Способы 

сборки 

деталей. 

УОНЗ 

 

Практ 

 

 

2  Работа с заготовками и 

получение изделия. 
 

Раздел «Промышленные технологии»  (10 ч.)  
59 

 

 

 

Производстве

нные 

технологии. 

УОНЗ 

 

 

1  Знакомство с 

различными видами 

технологий. 

 

60 

 

 

61 

Технологии 

машиностроен

ия. 

УОНЗ 

 

 

УР 

2  Изучают технологии 

производства. 

Защита 

проекта 

62 

 

 

63 

Технологии 

деревообработ

ки. 

УОНЗ 

 

 

УР 

2  Изучают технологии 

производства изделий 

из древесины. 

 

64 

 

65 

Электрически

й ток. 

Электрическая 

цепь. 

УОНЗ 

 

 

УР 

2  Изучают 

электротехнику. 

 

66 

 

67 

Электротехни

ка в 

робототехнике 

УОНЗ 

 

2  Изучают приминение 

электротехники в 

роботехнике. 

 

68 Контрольная 

работа 

 1    
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Календарно-тематический план по технологии в 6 классе 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип 

урока * 

Кол-

во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной 

деятельности  

Контроль 

1 четверть  

Раздел «Вводное занятие» (2ч) 

1 

2 

Инструктаж по ТБ и 

правила поведения в 

мастерских. (2ч) 

УОНЗ 2  Узнают правила ТБ и ОТ 

при работе в мастерской . 
 

Раздел «Технология обработки древесины (54ч) 

3 

4 Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. (2ч) 

УОНЗ 2  Узнают виды деятельности 

промышленности. 

Изучение чертежа. 

 

5 

6 

 

Производство и 

применение 

пиломатериалов. (2ч) 

УОНЗ 

практ 

2  Узнают виды и различия 

пиломатериалов. 

Планирование работы. 

 

7 

8 

 

Охрана природы. (2ч) УОНЗ 

 

2  Узнают виды охраны 

природы и окружающей 

среды. Подбор материалов. 

 

9 

10 

 

Пороки древесины. (2ч) УОНЗ 

прак 

2  Узнают способы 

устранения пороков и 

дефектов. Распил 

пиломатериалов согласно 

чертежам с припуском. 

тест 

11 

12 

 

Профессии в 

деревообработке. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Узнают разнообразие 

профессий. Разметка 

заготовок. 

 

13 

14 

Бережное отношение к 

материалам. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Узнают понятие 

бережливое производство. 

Разметка заготовок. 

 

15 Защита древесины. (1ч) УОНЗ 1  Узнают способы зашиты-

наружные и внутренние. 

 

16 Контрольная работа. 

(1ч) 

УОНЗ 1    

2 четверть 

17 

18 

Поперечное и 

продольное пиление. 

(2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Узнают виды и способы 

пиления. Пиление 

заготовок вдоль волокон. 

 

19 

20 

Выпиливание 

лобзиком. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Изучение устройства 

лобзика. Пиление заготовок 

вдоль волокон. 
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21 

22 

Строгание древесины.  

(2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Изучают процесс строгания 

и инструмент. 

 

23 

24 

Наладка рубанков и 

шерхебелей. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Изучать настройку 

рубанков. Строгание 

заготовок. 

 

25 

26 

Разметка и сверление 

древесины. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Основы разметки под 

сверление, применяемые 

инструменты. Сверление 

заготовок. 

 

27 

28 

Устройство 

электродрели.ТБ. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Устройство и принцип 

работы электродрели. 

Сверление заготовок. 

 

29 Контрольная работа. 

(1ч) 

УОНЗ 

 

1    

3 четверть 

30 

31 

Соединение брусков. 

(2ч) 

УОНЗ 

прак 

2  Способы соединения 

брусков. Устройство, 

назначение и правила 

работы со стамеской. 

Долбление заготовок. 

 

32 

33 

34 

35 

Конструирование 

изделий из дерева. (4ч) 

УОНЗ 

Прак 

Прак 

прак 

4  Узнают правила расчета 

материала, технологий 

изготовления, разработка 

эскиза изделия. Долбление 

несквозного гнезда. 

 

36 

37 

38 

Окрашивание 

масляными красками. 

(3ч) 

УОНЗ 

Прак 

Прак 

 

3  Узнают правила работы с 

красками. Долбление 

сквозного гнезда. 

 

39 

40 

41 

42 

Художественная 

обработка изделий.  

(4ч) 

УОНЗ 

Прак 

Прак 

прак 

4  Узнают виды резьбы, 

инструмент применяемый 

для работы. Разметка 

шипового соединения. 

 

43 

44 

Охрана природы в 

промышленности. (2ч) 

УОНЗ 

Прак 

 

2   Узнают о очистных 

сооружениях и правилах 

утилизации отходов. 

Запиливание шипа. 

 

45 Многообразие мира 

профессий. (1ч) 

УОНЗ 1  Узнают о разнообразии 

профессий, связанных с 

различными 

производствами и 

технологиями. Спиливание 

щечек шипа. 

 

46 

47 

48 

Техническая эстетика. 

(3ч) 

УОНЗ 

Прак 

Прак 

 

3  Качество изготовления 

изделий. Подгонка 

соединения. 
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49 

50 

51 

Экономия материалов. 

(3ч) 

УОНЗ 

Прак 

Прак 

 

3  Правила расчета 

материалов для 

изготовления продукции. 

Сборка изделия. 

 

52 

53 

Понятия себестоимости 

и цены. (2ч) 

УОНЗ 

Прак 

2  Расчет стоимости изделия. 

Лакирование изделия . 

 

54 Контрольная работа. 

(1ч) 

Прак 1    

4 четверть  

Раздел «Технология обработки металла» (14ч) 

55 

   56 

Свойства черных и 

цветных металл. (2ч) 

УОНЗ 2  Узнают области 

применения металлов. 

Изучение чертежа изделия. 

опрос 

57 

58 

 

 

 

Сортовой прокат. (2ч) УОНЗ 

ЛР 

2  Знакомятся с видами 

проката и его применение в 

промышленности. Подбор 

материала. 

 

 

 

 

 

 

ЛР 

59 

60 

 

 

 

 

 

Изделия из листового 

металла. (2ч) 

УОНЗ 

практ 

2  Узнают виды и применение 

металла. Разметка 

будущего изделия. 

Правильно

сть 

изготовлен

ия изделия,  

Текущий 

контроль 

61 

62 

63 

Резание листового 

металла. (3ч) 

УОНЗ 

практ 

практ 

3  Резание металла по 

разметке согласно чертежу. 

Текущий 

контроль 

64 

65 

 

Резание слесарной 

ножовкой. (2ч) 

УОНЗ 

прак 

 

2  Узнают устройство 

ножовки по металлу, 

правила работы и ТБ. 

Пиление заготовки. 

 

 

Текущий 

контроль 

66 

67 

Отделка изделий из 

металла. (2ч) 

УОМН 2  Различные способы 

отделки изделий из 

металлов. Гибка изделия . 

Текущий 

контроль 

68 Контрольная работа. 

(1ч) 

 1    

 

 

Календарно-тематический план по технологии в 7 классе 

 

 

№ 

урок

Тема  урока Тип 

уро

Кол 

час 

Дата Основные виды 

деятельности 

Контроль 
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а ка 

1 четверть 

Раздел «Вводное занятие» (2ч) 

1 

 

 

2 

Техника безопасности и 

правила 

поведения в школьных 

мастерских. (2ч) 

УО

НЗ 

2 

 

 Изучают правила ТБ 

и Охраны труда при 

работе. 

ПРАКТ 

Раздел «Технология обработки древесины (54ч) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Древесина как 

природный 

конструкционный 

материал. 

УО

НЗ 

 

 

 

 

 

УО

НЗ 

 

2 

 

 

 Изучают 

разнообразие 

применения 

древесины. Виды 

пиломатериалов. 

Знакомятся с 

шиповыми 

соедениями. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

Породы древесины. УО

НЗ 

2 

 

 Знакомятся с 

классификацией 

деревьев, их 

различиями и 

областью 

применения. Узнают 

где применяются 

шиповые соединения. 

Соблюден

ие ТБ 

 

 

Текущий 

контроль 

7 

 

 

 

8 

Физико-механические 

свойства  

древесины. (2ч) 

УО

НЗ 

 

 

 

пра

кти

ка 

2  Узнают свойства 

древесины и влияние 

их на обработку и 

изделия. Подбор 

пиломатериалов для 

шиповых соединений. 

Соблюден

ие ТБ 

Текущий 

контроль 

9 

 

10 

Пороки древесины. (2ч) УО

НЗ 

2  Изучают пороки, их 

устранение и их 

влияние на изделие. 

Устранение 

различных пороков. 

Соблюден

ие ТБ 

 

Текущий 

контроль 

11 

12 

Охрана природы. (2ч) УР 

пра

кт 

2   Узнают виды охраны 

природы и 

окружающей среды. 

Изучение чертежей 

соединений. 

Текущий 

контроль 

13 

14 

Основы малярных 

работ. (2ч) 

УО

НЗ 

2  Узнают основы 

малярных работ и 

применяемый 

инструмент. 

 

15 Основы оклейки УО 2  Пробуют работать с  
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16 обоями. (2ч) НЗ обоями. 

17 

18 

Контрольная работа. 

(2ч) 

УО

НЗ 

2    

2 четверть 

19 

20 

Настройка рубанков и 

шерхебелей. (2ч) 

УО

НЗ 

2  Узнают о способах 

настройки 

строгального 

инструмента. 

Настраивают 

рубанки. 

Соблюден

ие ТБ 

 

Текущийк

онтроль 

21 

22 

Виды инструментов для 

строгания. (2ч) 

УО

МН 

 

 

 

УО

МН 

 

 

 

 

2  Знакомятся с видами 

строгального 

инструмента и их 

применения. Правила 

ТБ при строгании. 

Пробуют строгать 

пробную заготовку. 

ЛР 

23 

24 

 

Строгание древесины. 

(2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Строгают брусочек по 

размерам. 

Текущий  

контроль 

25 

26 

Соединение гвоздями. 

(2ч) 

УО

НЗ 

 

УО

НЗ 

2  Изучают 

классификацию 

гвоздей и их 

применение. 

Соединяют брусочки 

с помощью гвоздей. 

 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

Соединение 

саморезами. (2ч) 

УО

МН 

 

 

 

 

УО

МН 

2  

 

 

Изучают 

классификацию 

саморезов и их 

применение. 

Соединяют брусочки 

с помощью 

саморезов. 

Текущий 

контроль 

 

 

Текущий 

контроль  

29 

30 

Соединение клеем. (2ч) УО

МН 

 

УО

МН 

 

2  Изучают виды клеев и 

их применение. 

Склеивают брусочки. 

 

31 

32 

Контрольная работа. 

(2ч) 

УО

МН 

 

УО

2    
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МН 

 

3 четверть 

33 

34 

 

 

 

 

Конструкторская 

документация. (2ч) 

Пра

кт 

Пра

кт 

 

2  

 

 

 

Изучают основные 

документы и чертежи, 

применяемые при 

разработке и 

изготовлении 

изделий. Подбор 

материала. 

Текущий 

контроль  

 

35 

36 

Технологическая 

документация. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Изучают основные 

документы, 

применяемые при 

технологических 

операциях. Разметка 

заготовок. 

 

37 

38 

Заточка дереворежущих 

инструментов. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Изучают технологию 

заточки инструмента. 

ТБ при работе. 

Пиление заготовок. 

 

39 

40 

Шиповые столярные 

соединения. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Изучают способы 

шиповых соединений. 

Узнают различия 

соединений в 

различных изделиях. 

 

41 

42 

Профессии в 

деревообработке. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают разнообразие 

профессий. Различия 

в деятельности. 

 

43 

44 

Мозаика. (2ч) УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают различия в 

мозаичных изделиях. 

Подгонка деталей. 

 

45 

46 

Художественная 

обработка изделий. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают различные 

виды обработки. 

Подгонка изделий. 

 

47 

48 

Бережное отношение к 

материалам. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают о бережном 

производстве. Сборка 

полки без клея . 

 

49 

50 

Многообразие мира 

проф. труда. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают о 

разнообразии 

профессий, связанных 

с различными 

производствами и 
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технологиями. Сборка 

полки на клей. 

51 

52 

Выбор профессии. (2ч) УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают о 

многообразии в мире 

профессий. 

Лакирование изделия. 

 

53 

54 

Контрольная 

работа.(2ч) 

 2    

4 четверть 

Раздел «Технология металлообработки» (14ч) 

55 

 

56 

Производство 

проволоки. (2ч) 

УО

МН 

 

УО

МН 

2  Узнают 

промышленное 

производство 

проволоки. 

Знакомство с 

инструментами для 

нарезки резьбы. 

Текущий 

 

57 

58 

Производство 

листового металла. (2ч) 

УО

МН 

УО

МН 

 

2  Узнают 

промышленное 

производство 

листового металла. 

Знакомство с 

инструментами для 

нарезки резьбы. 

Текущий 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

59 

60 

Резка металла 

слесарными 

ножницами. (2ч) 

УО

МН 

УО

МН 

2  ТБ при работе с 

ножницами. Способы 

разметки металла. 

 

61 

62 

Изготовление изделия 

из жести. (2ч) 

 2  Изучение чертежа 

изделия. Разметка 

изделия . 

 

63 

64 

Пиление слесарной 

ножовкой. (2ч) 

 2  ТБ при работе с 

ножовкой. Пиление 

заготовки. 

 

65 

66 

Отделка изделий из 

металла. (2ч) 

 2  Грунтование и 

покраска изделия. 

 

67 

68 

Контрольная работа.   

Итоговое занятие. (2ч) 

 2    

 

 

 

Календарно-тематический план по технологии для 8 класса 

№  Тип Ко Дата Основные виды Контрол
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урока  урок

а 

л 

час 

деятельности ь 

1 четверть 

Раздел «Вводное занятие» (1 ч.) 

1 

 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. (1ч) 

УОН

З 

 

 

комб

ин 

1 

 

 Изучают ТБ и ОТ при 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Технология деревообработки» (12ч) 

2 

 

 

 

 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. (1ч) 

УОН

З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Изучают различные 

виды производства и 

применяемое 

оборудование и 

станки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюден

ие ТБ 

текущий 

3 Физико-механические 

свойства древесины. 

(1ч) 

УОН

З 

 

1  Узнают свойства 

древесины и влияние 

их на обработку и 

изделия. 

 

4 Сушка древесины (1ч) УОН

З 

 

1  Узнают различные 

виды сушки 

пиломатериалов. 

 

5 Производство шпона и 

фанеры. (1ч) 

УОН

З 

 

1  Узнают 

промышленное 

производство 

материалов . 

 

6 Охрана природы. (1ч) УОН

З 

 

1  Узнают различные 

способы окружающей 

среды. 

 

7 Бережное отношение к 

материалам. (1ч) 

УОН

З 

 

1  Узнают о бережном 

производстве. 
 

8 Сверление отверстий в 

древесине. (1ч) 

УОН

З 

 

1  Узнают различные 

способы и 

применяемые 

инструменты при 

сверлении. 
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9 Контрольная работа. 

(1ч) 

УОН

З 

 

1    

2 четверть 

10 Настройка рубанков. 

(1ч) 

УОН

З 

1  Узнают о способах 

настройки 

строгального 

инструмента. 

Настраивают 

рубанки. 

 

11 Заточка дереворежущих 

инструментов (1ч) 

УОМ

Н 

 

1  Изучают технологию 

заточки инструмента. 

ТБ при работе. 

 

12 Конструкторская 

документация. (1ч) 

УОМ

Н 

 

1  Изучают основные 

документы и чертежи, 

применяемые при 

разработке и 

изготовлении изделий 

Текущий 

контроль 

13 Технологическая 

документация. (1ч) 

УОМ

Н 

 

1  Изучают основные 

документы, 

применяемые при 

технологических 

операциях 

 

3 четверть 

Раздел «Технология ведения дома» (9 ч) 

14 

 

Технология малярных 

работ. (1ч) 

УОМ

Н 

 

1  Изучают этапы при 

малярных работах, 

изучают 

применяемый 

инструмент. 

Текущий 

контроль 

15 Технология оклейки 

обоями. (1ч) 

УОМ

Н 

 

1  Изучают этапы при 

оклейке обоев, 

изучают 

применяемый 

инструмент. 

Текущий 

контроль 

16 

 

Ремонт оконных 

блоков. (1ч) 

УОМ

Н 

 

1  Изучают различные 

неисправности и 

способы их 

устранения. 

Текущий 

контроль 

17 Ремонт дверных 

блоков. (1ч) 

УОМ

Н 

1  Изучают различные 

неисправности и 

способы их 

устранения. 

 

18 Разновидности замков. 

(1ч) 

УОМ

Н 

1  Узнают устройство 

замков и их 

применения. 

 

19 Установка замков. (1ч) УОМ

Н 

1  Изучают технологию 

установку замков. 

 

20 Ремонт сливного бачка. 

(1ч) 

УОМ

Н 

1  Изучают устройство и 

способы ремонта. 

 

21 Контрольная работа. УОМ 1    
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(1ч) Н 

Раздел «Производство и образование» (5 ч) 

22 Отрасли экономики. 

(1ч) 

УОМ

Н 

прак

т 

1  Узнают различные 

виды производства 

как элементы 

экономического 

развития страны. 

Текущий 

контроль 

23 Мир 

профессионального 

труда. (1ч) 

УОМ

Н 

прак

т 

1  Мир профессий на 

различных 

производствах. 

Текущий 

контроль 

24 Специальности в 

деревообработке. (1ч) 

УОМ

Н 

прак

т 

1  Узнают о 

разнообразии 

профессий, связанных 

с 

деревообрабатывающ

им производством. 

Текущий 

контроль 

25 Производство и 

экология. (1ч) 

УОМ

Н 

прак

т 

1  Узнают про экологию 

и бережное 

производство. 

Текущий 

контроль 

26 Контрольная работа. 

(1ч) 

УОМ

Н 

прак

т 

1    

27 

 

 

 

Общие правила 

электробезопасности. 

(1ч) 

УОН

З 

1  Источники семейных 

доходов и бюджет  

семьи. Способы 

выявления 

потребностей  

семьи. Семейный 

бюджет.   

Потребительский 

кредит. 

Технология введения 

бизнеса.   

 

4 четверть 

Раздел «Электротехника» (8ч) 

 Источники 

электрического тока. 

(1ч) 

УОН

З 

1    

29 Простейшие 

электросхемы. (1ч) 

УОН

З 

1   Текущий 

контроль 

30 Ремонт осветительных 

приборов. (1ч) 

УОМ

Н 

1   Текущий 

контроль 

31 Однофазный 

электрический ток. (1ч) 

УОМ

Н 

1   Текущий 

контроль 

32 Трехфазный 

электрический ток. (1ч) 

УОМ

Н 

1   Текущий 

контроль 



52 

 

33 Контрольная работа. 

(1ч) 

УОМ

Н 

1    

34 Итоговое занятие. (1ч) УОМ

Н 

1    
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Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература 

1. Технология: 5 класс: учебник/Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. – М.: 

Просвещение, 2022. – 320 с. 

2. Технология: 6 класс: учебник/Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. – М.: 

Просвещение, 2022. – 319 с. 

3. Технология: 7 класс: учебник/Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. – М.: 

Просвещение, 2022. – 365 с. 

4. Технология: 8-9 классы: учебник/Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. – М.: 

Просвещение, 2022. – 384 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Б.А. Журавлев. Столярное дело. Учебник для 5-6 классов. - М.: «Просвещение», 1988. 

2. Б.А. Журавлев. Столярное дело. Учебник для 7-8 классов. - М.: «Просвещение», 1993. 

3. С.Л. Мирский. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной 

школе: пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. 

4. В.Г. Копелевич, И.Г. Спиридонов, Г.П. Буфетов. Слесарное дело. Учебник для 5-6 

классов. – М.: «Просвещение», 1988. 

5. Г.И. Кулебакин. Столярное дело. Сборник. – М.: «Стройиздат», 1996. 

6. В.Г. Буриков, В.Н. Власов. Домовая резьба. Пособие. – М.: «Нива России», 1993. 
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Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

образовательного процесса 

1. Презентации авторские 

2. Таблицы 

3. Образцы поузловой обработки 

4. Проекты 

5. Кроссворды 

6. Компьютер 

7. Оборудование кабинета технологии 
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Приложения 

 

Приложение 1. 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет технология 

Класс 

на 2022- 2027 учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок, 

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов  

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

     

     

     

Всего     

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

«_____» __сентябрь 2022г 

Учитель Покатович Н.В./______/ 
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Приложение 2. 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном процессе.  

Задача школы состоит в том, чтобы помочь детям с ОВЗ овладеть разнообразными 

знаниями, развивать у них наблюдательность, опыт практического обучения, формировать 

умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Учитель должен приспосабливать к уровню развития детей с ОВЗ темп изучения 

материала и методы обучения. 

Учащиеся этой категории требуют особого индивидуального подхода к ним. 

Необходимо каждому из таких детей оказывать индивидуальную помощь, выявлять 

пробелы в знаниях и восполнять их теми или иными способами, неоднократно объяснить 

учебный материал и давать дополнительные задания. Значительно чаще использовать 

наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки для индивидуальной работы, 

помогающие ребёнку сосредоточиться на основной теме урока и освобождающие его от 

работы, не имеющей непосредственного отношения к изучаемой теме. В своей работе 

учителю часто приходится прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, 

дополнительному наглядному материалу. При этом важно помнить, что дети с ОВЗ 

нередко способны работать на уроке всего 15-20 минут, а затем интерес к занятиям 

пропадает, наступает утомление. 

Даже элементарные новые навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные повторения, указания. Работа с детьми с 

ОВЗ требует не только особых методов, но и большого такта со стороны учителя. Педагог, 

используя поощрения в своей работе, изменят самооценку ребёнка, укрепляет в нём веру в 

свои силы. 

При обучении таких детей весьма существенным представляется подведение их к 

обобщению не только по материалу всего урока, но и по отдельным его этапам. 

Необходимость поэтапного обобщения проделанной на уроке работы объясняется тем, что 

таким детям трудно удерживать в памяти весь материал урока, связывать предыдущее с 

последующим, устанавливать причинно-следственные связи. В учебной деятельности 

школьнику с ОВЗ значительно чаще, чем нормально обучающемуся ребёнку дают задания 

с опорой на образы: наглядные, словесные, конкретные и в той или иной степени 

абстрактные. При работе с такими детьми следует учитывать, что чтение ими всего 

задания в упражнении не позволяют им правильно понять смысл требуемого. Поэтому 

желательно давать им отдельные инструкции по частям. 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

принятые в общей и специальной педагогике классификации методов воспитания, 

остановимся на основных их группах, применяемых в разной степени и в разных 

сочетаниях в специальном образовании. 

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с книгой, объяснение, эвристическаябеседа) 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми 

с ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. 

Оптимальные темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдением требований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная 

направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоятельности 

(от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 
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Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными 

приемами, правилами использования измерительных инструментов.  

Эвристическая беседа. Эвристическая беседа - это один из основных методов, 

который позволяет проявить учащимся творческую активность.   

- наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий, портретов 

путешественников, первооткрывателей, рисунков и т.д. Коррекционная направленность 

осуществляется за счет большей реалистичности и подробности иллюстраций. 

Последовательность предъявления наглядного пособия: реальный объект => реальный 

объект и его реалистическое изображение с деталями => реалистическое изображение 

объекта с деталями => схематическое изображение объекта. 

Демонстрация - показ приборов, показ кино- и видеофильмов, презентаций. 

- практические 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная 

направленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений 

и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения 

упражнений, чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - 

навык не сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система 

упражнений (четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный 

характер); упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Приучение 

применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели 

воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-бюрократических 

указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем 

действий, посильных для воспитанников; необходимо показывать, как выполняются 

действия, каковы результаты; постоянный контроль). 

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это 

естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, 

в столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, 

ситуация распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между 

личным и общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно 

его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже 

неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого 

педагогического руководства. 

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод 

опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, 

например  
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- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного опыта, 

созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность 

активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, 

ощущая при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения 

тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точку зрения 

другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные 

достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг 

другу зависел успех совместно организуемого дела. 

2. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается 

подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка должна быть объективна и 

опираться на конкретные факты. 

3. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые 

получили при выполнении заданий. 

4. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, 

образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятствующих 

возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к 

исходным мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

-проблемно-поисковые под руководством учителя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2) Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры. 

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные 

работы. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  

Виды деятельности учащихся: 

- устные сообщения; 

- обсуждения; 

- работа с источниками; 

- доклады; 

-рефлексия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия 

всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности и соответственно определенные учебные действия.  

Типы уроков: 
УОНМ — урок ознакомления с новым материалом. 

УЗИМ — урок закрепления изученного материала. 
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УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

 

Приложение № 3 

Современные педагогические технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

2. Элементы технологии критического мышления 

3. Игровые педагогические технологии 

4. Технологии проблемного обучения 

5. ЭОР 

6. Интегрированные уроки 
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