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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по технологии для 5 класса для обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) составлена на основе:

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».

2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

3. Программы: Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. -  М. : Вентана- 

Граф, 2017. -  144 с.

4. ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля.

При реализации программы используется учебник по технологии:

- Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся

общеобразовательных организаций / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. -  2-е изд., испр. -  М. : 

Вентана-Граф, 2018. -  192 с.

Программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне. Адаптированная 

образовательная программа по технологии для 5 класса детализирует и раскрывает базовое 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом, и с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся в интегрированном классе.

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного подходов к обучению учащихся с ОВЗ (ЗПР).

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов, упрощения заданий. Программа учитывает следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи.

В 5 классе предусмотрена индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ (ЗПР), 

включающая в себя индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку, 

практические работы, индивидуальные задания.

Главная цель учебного предмета «Технология»: подготовка учащихся к осознанному 

профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики.
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Задачи учебного предмета

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решены следующие 

задачи:

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся;

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи;

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские 

и изобретательские задачи;

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения;

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культуру поведения и бесконфликтное общение;

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг;

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 

творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.

Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» 

включает:

культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы;

графику и черчение;

ручную и механическую обработку конструкционных материалов;

основы материаловедения и машиноведения;

прикладную экономику и предпринимательство;

нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения;

эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;

творческое, художественное и этнохудожественное развитие.

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.
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Обучение школьников в образовательной области "Технология" строится на основе 

конкретных технологических процессов. Независимо от технологической направленности 

обучения, содержанием предусматривается изучение следующих сквозных образовательных 

линий:

- культура и эстетика труда;

-получение, обработка хранение и использование информации (информационная 

культура);

-основы черчения, графики (графическая культура);

- элементы прикладной экономики и предпринимательства (предпринимательская 

культура, культура дома, потребительская культура);

- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов, с 

учетом склонностей и интересов учащихся;

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека 

(экологическая культура);

- творческая, проектная деятельность (проектная культура)

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: с ролью технологий в 

развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; элементами домашней 

экономики, ценой, социальными последствиями применения технологий; предметами 

потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, проектом, 

конструкцией; методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения 

на производстве; информационными технологиями в производстве и сфере услуг

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. При организации 

творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 

на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. При этом необходимо, чтобы 

объект был посильным для школьников соответствующего возраста.

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты.

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети
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Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.

Планируемые результаты изучения предмета «Технология»

Личностные результаты

- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- воспитание художественно -  эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -  нравственной 

отзывчивости , понимания и сопереживания чувствам других людей;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;

Метапредметные результаты:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;
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- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;

- использование знаков -  символических средств представления информации о 

книгах;

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

- использование различных способов поиска учебной информации;

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами;

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.

Предметные результаты 

Выпускник научится:

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты;

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность -  

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;

проводить оценку и испытание полученного продукта;

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;
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описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;

проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: изготовление материального продукта на основе технологической

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования;

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта;

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;

проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами;

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами;

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;
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разработку плана продвижения продукта;

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /  заказом 

/потребностью /  задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и /  или технологии.

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями;

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта;

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;

осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;

конструирует модель по заданному прототипу;
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осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания,

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.

Цели и задачи коррекционной работы 

Целью коррекционной работы является исправление присущих воспитанникам 

недостатков психофизического развития средствами образования и дальнейшее развитие 

ребенка.

В процессе обучения детей с задержкой психического развития по технологии 

реализуются следующие коррекционные задачи:

Образовательно-коррекционные:

1. Формирование правильного понимания законов техносферы.

2. Овладения учащимися умений вычислять, чертить, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни.

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

операционными картами, конструкционными материалами и инструментами. 

Воспитательно-коррекционные:

1. Формирование у обучающихся качеств думающей и легко адаптирующейся 

личности.

2. Воспитание положительных качеств, таких как честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность.
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3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного

отношения к своему здоровью и жизни.

Коррекционно-развивающие:

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.

3. Развитие и коррекция эмоционально -  волевой сферы на уроках технологии.

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и

устойчивости внимания.

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.

6. Развитие приёмов учебной деятельности.

Таким образом, коррекционная работа ведется в следующих направлениях:

а) осуществлять индивидуальный подход к обучающимся;

б) предотвращать наступление утомления;

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых 

можно максимально активизировать познавательную деятельность обучающегося;

г) во время работы с детьми этой категории проявлять особый педагогический такт. 

Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать ребёнку, развивать в нём веру в 

собственные силы и возможности;

д) обеспечить обучающихся обогащением политехническими знаниями в процессе 

работы по операционным картам.

При проектировании и осуществлении образовательной работы с обучающимся с ОВЗ 

(ЗПР) необходимо опираться на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности, создавать для этого соответствующие условия. Применяются 

следующие принципы организации образовательного процесса:

-  отказ от шаблона, использование разнообразных, нестандартных форм и 

приемов организации учебной деятельности, позволяющих активизировать субъектный 

опыт учащихся;

-  создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в работе класса; 

стимулирование учащихся к высказыванием, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.д.;

-  использование дидактического материала, позволяющего ученику выбрать 

наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;

-  «скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация учащихся по 

учебным возможностям, интересам, способностям и склонностям;
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-  оценивание деятельности ученика не только по конечному результату, но и по 

процессу его достижения;

-  поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения 

учебной задачи), анализировать способы работы других учеников, выбирать и осваивать 

наиболее рациональные;

-  создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы;

-  создание обстановки для естественного самовыражения ученика.

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, 

должен предполагать большое количество использования наглядности для упрощения 

восприятия материала. Причина в том, что обучающиеся с ЗПР при восприятии материала 

опираются на сохранное у них наглядно-образное мышление.

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний), письменный контроль 

(составление операционных карт, самостоятельные работы, тесты), практические работы.

Учебный план на изучение технологии в 5 классе основной школы отводит 2 учебных 

часа в неделю в течение года. Итого 68 часов.

Содержание учебного курса

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление,

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами.
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

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

Организация рабочего места для столярных работ.

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места.

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об
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имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств.

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места.

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК.

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов.

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки.

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки.

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
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Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно

измерительных инструментов при сверлильных работах.

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда.

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
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Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.

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

кухонной мебелью.

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в

быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены.

Исследовательская и созидательная деятельность

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.
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Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.

Тематическое планирование учебного материала 

Направление «Индустриальные технологии»

№ Раздел Кол-во
часов

Технологии обработки конструкционных материалов 50
1 Технология ручной обработки древесины 20

2 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 22

3 Технология машинной обработки металлов и искусственных 
материалов

2

4 Технология художественно-прикладной обработки материалов 6

Технологии домашнего хозяйства 6

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

4

2 Эстетика и экология жилища 2

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12
1 Исследовательская и созидательная деятельность 12

Всего 68

16


