
1 
 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                       Адаптированная рабочая программа по технологии для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. приказ № 1598, на основании АОП ООО (вариант 7.2 ФГОС ООО) на основе:  

Примерной основной  образовательной программы курса «Технология» 5-9 классы. Базовый уровень/ авторы-составители Е.С. Глозман, 

Е.Н. Кудакова (М: Дрофа, 2019),  с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 

402/01-15. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник для 6 класса / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. Технология  — 

М.  Дрофа, 2020. — (Российский учебник). 

Согласно  с учебным  планом  на изучение предмета технологии отведено по  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 Характеристика обучающегося 

          Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, которая 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
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Цели обучения: 

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

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения; 

■  воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда;  

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства. 

Задачи обучения: 
■ приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

■ умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

■ способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

■ умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

■ освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
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■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
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технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
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■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; планирование технологического 

процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, груда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
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■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 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; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка устного ответа 

Оценка 5 ставится в том случае, если ответ полный и правильный, материал изложен своими словами в определенной логической 

последовательности; обучающийся самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

обучающийся подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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Оценка 4 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической   последовательности,    

при   этом   допущены    1-2    несущественные    ошибки, исправленные по требованию учителя; обучающийся подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся не усвоил значительную часть учебного материала; допускает существенные ошибки 

при его изложении своими словами или ответ неполный, несвязный; обучающийся затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на поставленные вопросы учителя.  

Оценка 2 ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся творчески планирует работу выполнил её в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; полностью использует знания программного материала; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка 4 ставится в том случае, если обучающийся правильно планирует работу, выполняет её в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся допускает ошибки при планировании работы, выполнил её в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением   технологической   последовательности,   отдельные   операции   выполнены   с отклонением от образца; 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка   2 ставится   в   том   случае,   если   обучающийся  не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать 

знания программного материала; самостоятельно   не   справился   с   работой, технологическая   последовательность   нарушена,   при   

выполнении   операций   допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид; не может 

самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  
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Оценка 1 ставится в том случае, если обучающийся  не может правильно спланировать выполнение работы; совсем не выполнил работу (не 

смог или отказался); не может  использовать знания программного материала. Во  всех  случаях  оценка  снижается,   если  учащийся  не  

соблюдал  требований  правил безопасного труда. 

Оценка проверочных работ 

 Оценка 5 ставится, если обучающийся: 

■ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

■ допустил не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух недочетов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

■ не более двух грубых ошибок, 

■    или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

■ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если обучающийся: 

допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,   при  которой  может  быть выставлена оценка "3"; 

■ или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся: 

■ не приступал к выполнению работы; 

■ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

■        Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 
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Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся: 

 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада и проделанной 

работы; правильно и четко 

отвечает на все поставленные 

вопросы; умеет 

самостоятельно подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Обнаруживает, в основном, 

полное соответствие доклада и 

проделанной работы; правильно 

и четко отвечает на все 

поставленные вопросы; умеет, в 

основном, самостоятельно 

подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает неполное 

соответствие содержания 

доклада и проделанной 

работы; не может 

правильно и четко ответить 

на отдельные  поставленные 

вопросы; затрудняется 

самостоятельно  

подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы; не может 

правильно и четко 

отвечает на многие  

вопросы; не может  

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения конкретными  

примерами. 

 

Оформление 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное полное изложение 

всех разделов. Наличие и 

качество наглядных 

материалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, 

схемы и т.д.). Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

Печатный вариант. Соответствие 

требованиям выполнения 

проекта. Грамотное, в основном, 

полное  изложение всех разделов. 

Качественное  неполное 

количество наглядных 

материалов Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям.  

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные  наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Печатный вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 

Неграмотное изложение 

всех разделов. 

Отсутствие  наглядных 

материалов. Устаревшие 

технологические 

разработки.  

Практическая 

направленность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по назначению и 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения,  

Выполненное изделие не 

соответствует и может 

использоваться по 
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При выполнении контрольных тестов 

Оценка 5 ставится, если обучающийся:     выполнил 90 - 100 %  работы 

 Оценка 4 ставится, если обучающийся:     выполнил 70 - 89 %  работы 

 Оценка 3 ставится, если обучающийся:     выполнил 30 - 69 %  работы  

Оценка 2 ставится, если обучающийся:     выполнил до 30 %  работы 

 

 

 

 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта 

допущенные отклонения не 

имеют принципиального 

значения 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом применении. 

назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с технологией. 

Правильность подбора 

технологических операций 

при проектировании 

Работа выполнена в соответствии 

с технологией, отклонение от 

указанных инструкционных карт 

не имеют принципиального 

значения. 

Работа выполнена  с 

отклонением от технологии, 

но изделие может быть 

использовано по 

назначению. 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

технологии, изделие 

бракуется. 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными в проекте   

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, чертежу. 

Размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, в 

основном внешний вид не 

ухудшается. 

Изделие выполнено по 

эскизу, чертежу с 

небольшими отклонениями. 

Качество  отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к возможности 

использования изделия 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема. Основы проектной и графической грамоты 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. 

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творческий проект. Последовательность реализации 

творческого проекта «Изделие своими руками». 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. 

Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Тема. Техника и техническое творчество 

Технологические машины 

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые 

машины. Основные части машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. 

Тема. Современные и перспективные технологии 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия.  Электротехнологии: метод прямого нагрева 

проводящих материалов электрическим током; электрическая, дуговая, контактная сварка. 

Технологии сельского хозяйства 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Тема. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

Металлы и способы их обработки 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Чёрные и цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, 

латунь, бронза, алюминий. Профили.Листовой металл. Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, 

ковка. Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты. 

Тема. Технологии  получения и преобразования текстильных материалов 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения 

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология производства шёлковых тканей. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические.   Износоустойчивость.   Теплозащитные свойства. 

Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая обработка. Признаки определения тканей. 

Ткацкие переплетения 

Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными видами переплетения. Признаки лицевой и 
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изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. 

История швейной машины 

Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. Швейные машины: бытовые, промышленные, 

специальные. 

Регуляторы швейной машины 

Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима лапки. 

Уход за швейной машиной 

Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки 

материалов для раскроя, раскрой изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды. 

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды. 

Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. Конструирование одежды. Правила снятия мерок. 

Мерки для построения чертежа фартука. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение чертежа основы фартука. 

Моделирование швейного изделия 

Техническоемоделирование.Знакомствоспрофессиямихудожника-модельера,конструктора-модельера,закройщика.Способы технического 

моделирования. Изменение геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в единые детали 

или деление фартука на части. Применение художественной отделки и моделирование цветом. 

Технология изготовления швейного изделия 

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема 

пошива(сборки)фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука 

Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей выкройки 

швейного изделия на ткани и раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью резца. Перевод с помощью булавок. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука 

Обработка бретелей. 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 
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Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. 

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового изделия. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового изделия. Идеи творческих проектов. 

Тема. Технологии обработки пищевых продуктов 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы,  микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 

Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к качеству круп. Каша. Технология приготовления блюд из 

круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре). 

Технология производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. 

Технология приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к 

качеству блюд, приготовленных из молока. Правила подачи блюд из молока. 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. 

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. 

Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технология приготовления холодных десертов 

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к 

качествухолодныхдесертов.Сервировкадесертногостолаиправилаэтикета. 

Технология производства плодоовощных консервов 

Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара для консервирования. Правила безопасной работы 

при консервировании. Способы заготовки фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. 

Производство замороженных овощей, фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи в походных условиях 

Организация питания в походе. Разведение костра.  Первая помощь при пищевых отравлениях. Идеи творческих проектов. 

Тема. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Роспись тканей 
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Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная роспись. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Тампоны. Краски. Техника росписи. Сушка и закрепление рисунка. 

Вязание крючком 

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, 

столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание 

круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов. 

Тема. Технологии ведения дома 

Интерьер комнаты школьника 

Комната школьника. Зонирование пространств жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. 

Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования. 

Технология «Умный дом» 

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Тема. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и изоляционных 

материалов. Последовательность действий при сращивании и разветвлении многожильных проводов. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. 

Устройство квартирной электропроводки 

Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика 

электрической энергии Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные  обозначения  элементов  эл.  цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. 

Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-контроль. 

Программирование роботов 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный 

алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов. 

Тема. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и изготовление творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-

исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Учебные 

часы 

1. Основы проектной и графической грамоты 

1. Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся  

2. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 

4 

2 

2 

2. Современные и перспективные технологии 
1. Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

2. Технологии сельского хозяйства. 

4 

2 

2 

3. Техника и техническое творчество 

1. Технологические машины 
2 

2 

4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов   

1. Металлы и способы их обработки 

2 

2 

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

1. Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения 

2. Свойства шерстяных и шелковых тканей 

3. Ткацкие переплетения 

4. История швейной машины 

5. Регуляторы швейной машины 

6. Уход за швейной машиной 

7. Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 

8. Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды 

9. Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

10. Моделирование швейного изделия 

11. Технология изготовления швейного изделия 

12. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука 

13. Подготовка деталей кроя к обработке 

14. Обработка бретелей и деталей пояса фартука 

15. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника 

16. Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука 

17. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

24 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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 готового изделия 

 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

1. Основы рационального питания. Минеральные вещества 

2. Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 

3. Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 

4. Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

5. Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов 

6. Технология приготовления холодных десертов 

7. Технология производства плодоовощных консервов 

8. Особенности приготовления пищи в походных условиях 

14 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

1. Роспись тканей 

2. Вязание крючком 

6 

2 

4 

8. Технологии ведения дома 

1. Интерьер комнаты школьника 

2. Технология «Умный дом» 

4 

2 

2 

9. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 

1. Виды проводов и электроарматуры  

2. Устройство квартирной электропроводки 

3. Функциональное разнообразие роботов 

4. Программирование роботов 

4 

1 

1 

1 

1 

10. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

1. Творческие проекты 

4 

4 

                                                                                                           итого 68 
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