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Пояснительная записка 
 
 
Нормативно-правовой базой для разработки адаптированной основной образовательной 
программы явились следующие документы: 
 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012.  
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г.). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26.11.10. 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом № 373 от 06.10.09.»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.11. «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом утвержденный приказом № 373 от 
06.10.09.» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации на 2013/2014, 2014/2015 учебные годы. 

 

Изучение курса технологии проводится по учебникам: 

 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 5 класс М. Вентана – Граф, 2010. 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 6 класс М. Вентана – Граф, 2010. 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 7 класс М. Вентана – Граф, 2014. 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 8 класс М. Вентана – Граф, 2010. 

 

Количество часов: 

5класс-70часов(2часа в неделю) 

6класс-70часов(2часа в неделю) 

7класс-70часов(2часа в неделю) 

8класс-35часов(1час в неделю) 

 

Специфика и актуальность адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную  

образовательную программу основного общего и среднего общего     образования, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 -увеличение сроков освоения отдельных разделов основной образовательной 

программы начального общего образования (наиболее трудных или имеющих 

наибольшую практическую значимость);  

 -наглядно-действенный характер содержания образования;  

 -упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  
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 -необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 -использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 -стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 -специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Обще-технологические, трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
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безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
 

 

 

 

 

 

 

Обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ 

    С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках направления: 

"Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд."   Базовым для 

направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов", кроме того в  подготовку  включены  

следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", 

"Черчение и графика",  «Проектирование и изготовление изделий», "Современное 

производство и профессиональное образование". 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 

 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для 

детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 

контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка 

ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей; соединение деталей в изделий с использованием инструментов 

и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и 

оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием 
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технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 

проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров 

и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

Электротехнические работы 

 

 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 
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и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных 

работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор 

путей продвижения продукта труда на рынок. 

 

Черчение и графика 

 

 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование 
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Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности 

при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

8класс 

 

№ п/п Наименование раздела  Всего 

часов 

1 Правила безопасности труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.ТБ№112 1 

2 Технология ведения дома 13 

3 Создание изделий из конструкторских и поделочных материалов 10 

4 Злектротехнические работы 4 

5 Проектирование и изготовление изделий 5 

6 Современное производство и профессиональное образование 2 

   

   

   

   

итого  35 
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Контрольные параметры оценки достижений ГОС по предмету. 

 

Устный ответ 

Оценка “5” ставится, если учащийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка “4” ставится, если учащийся: 
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1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать принятую терминологию; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если учащийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании специальной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов,  допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка “2” ставится, если учащийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа обучающего педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Оценка “5” ставится, если учащийся: 

1) правильно определил цель работы; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

технологической последовательности;  

3) самостоятельно и правильно выполнил работу по технологической карте  с 

соблюдением требований, предусмотренной технологией изготовления детали; 

4) в рабочей тетради правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, вычисления и сделал выводы; 

           5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места , экономно использует расходные материалы). 

6) работу осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с  

материалами и оборудованием. 

 

Оценка “4” ставится, если: 

Учащийся  выполнил требования к оценке “5”, но:   

1) или было допущено два-три недочета;  

2) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

3) или работа выполнена не полностью . 

Оценка “3” ставится, если учащийся: 

1) правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину 
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2)  подбор оборудования, материалов, а также работу  провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения работы  были допущены ошибки в технологии изготовления 

изделия: 

3) допускает грубую ошибку в ходе работы (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если учащийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью; 

2. или измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке “3”; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе работы, в объяснении, в оформлении 

работы, в несоблюдении правил техники безопасности при работе с  материалами  и 

оборудованием. 

. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда   обучающийся  показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы , но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке. 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

программы 

 

Список литературы, используемый 

педагогом при  подготовке к уроку  

Список литературы для обучающихся, который 

включает учебники, 

учебные пособия, справочники, энциклопедии и 

другие источники по 

предмету. 

-Технология 5класс 

(мальчики).Поурочные планы по 

учебнику под ред. В.Д.Симоненко, 

М. :Просвещение. 

- 

-Технология. Индустриальные 

технологии. 5класс. Методическое 

 Технология»  учебник для учащихся 5 кл. 

общеобразовательной школы. Под ред. Симоненко 

В.Д. – Москва: Просвещение, 2010 

 

«Технология»  учебник для учащихся 6 кл. 

общеобразовательной школы. Под ред. Симоненко 

В.Д. – Москва: «Вентана-Граф» 2010«Технология»  

учебник для учащихся 7 кл. общеобразовательной 
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Материально-техническое оснащение кабинета №102 Кол-во 

Шт. 

Верстак комбинированный. 

Станок заточной с вытяжкой. 

Электроточило. 

11 

1 

1 

пособие. А.Т.Тищенко. Издательство 

Вентана-Граф. 

- Технология. Индустриальные 

технологии. 6класс. Методическое 

пособие. А.Т.Тищенко. Издательство 

Вентана-Граф. 

- Технология. Индустриальные 

технологии. 7класс. Методическое 

пособие. А.Т.Тищенко. Издательство 

Вентана-Граф. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 8класс. 

Методическое пособие. 

А.Т.Тищенко. Издательство 

Вентана-Граф. 

 

 

 

Т-Технология 5 – 11 классы: 

развёрнутое тематическое 

ппланирование по программе В.Д. 

Симоненко/ Авторы-сосставители: 

М.В.Хохлова, П.С 

Самородский,Н.В.Синица и др.в сб. 

«Технология:программы начального и 

основного ообщего образования». – М.: 

Вентана-Граф, 201 

Технология ведения дома в 5-8 

классах: «Технический труд», метод. 

пособие/ П. С. Самородский, В. Д. 

Симоненко.- М. : Вентана-

Граф,2007. 

 

. 

 

школы. Под ред. Симоненко В.Д. – Москва: 

«Вентана-Граф» 2010 

«Технология»  учебник для учащихся 8 кл. 

общеобразовательной школы. Под ред. Симоненко 

В.Д. – Москва: «Вентана-Граф» 2007 
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Станок  вертикально-сверлильный. 

Станок  фуговальнопильный. 

Станок  токарно -винторезный  по металлу. 

Станок  настольно - горизонтально фрезерный.НГФ-110Н 

Станок  токарный по дереву . 

 Машина  шлифовальная. 

Станок фрезерный по дереву» Корвет» 

 

Машина шлифовальная вибрационная(ручная) 

Электролобзик  ручной. 

Электродрель. 

Машина для заточки свёрл. 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Машина для резки металла. 

Ножницы рычажные. 

Столярный инструмент: 

Рубанок 

Прямоугольник 

Киянка 

Стамески 

Долото 

Ножовка по дереву 

Лобзик ручной 

Набор резцов по дереву 

Рашпили 

Слесарный инструмент: 

Набор напильников 

Зубило 

1 

2 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

 

15 

15 
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Штангенциркуль 

Ножовка по металлу 

Набор надфилей 

Молоток 

Комплект для ремонтных работ 

Набор свёрл спиральных 

Набор резьбонарезного инструмента 

 

15 

13 

5 

15 

1 

2 

3 

 

 

Таблицы. (Технология обработки древесины) 

№1 Ручной столярный инструмент. 1 

№2 Устройство столярного верстака. 1 

№3 Типы графическихизображэний. 1 

№4 Чтение чертежа. 1 

№5 Технологическая карта. 1 

№6 Разметка заготовок. 1 

№7 Строгание. Сверление. Долбление. 1 

№8 Пиление. Выпиливание. Зачистка. 7 

№9 Сборка изделия. 1 

№10 Токарный и сверлильный станки. 1 

№11 Правила поведения в мастерских. 1 

  1 
 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование уроков по «Технологии» 8класс. 

 

№
у
р
о
к
а 

Название раздела. Тема урока Дата урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

8А 8Б 8В 
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1 Правила безопасности труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. ТБ№112 

   1 

Технология ведения дома.  

Ремонтно-отделочные работы. 

13 

9 

2 Классификация инструмента по назначению.    1 

3 Этапы строительства дома.    1 

4 Понятие «макетирование».    1 

5 ПР. Выполнение расчетов площади оконного остекления 

класса. ТБ № 26. 

   1 

6 Устройство оконного блока.    1 

7 ПР.Выполнение элементов ремонта оконного блока. ТБ № 26.    1 

8 Устройство дверного блока.    1 

9 Анализ неисправностей дверного блока.    1 

10 Технология установки врезного замка.    1 

  

Семейная экономика 4 

11 Виды доходов и расходов семьи.Анализ бюджета семьи.    1 

 12 ПР. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей     1 

13 Понятие «Сертификация». Выбор путей продвижения товара 

на рынок. 

   1 

14 ПР. Разработка этикетки на предполагаемый товар.Права 

потребителя и их защита. 

   1 

Создание изделий из конструкторских и поделочных материалов.Декоративно-прикладное 

творчество.10ч 

 

15 Виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов Росии. 

   1 

16 Учёт технологии изготовления изделий и свойств материала.    1 

17 Виды поделочных материалов и их свойства.    1 

18 Виды и правила построения орнамента.    1 
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19 Разработка эскизов изделий и их декоративное оформление.    1 

20 Выбор материалов с учётом   технологических, механических 

свойств. 

   1 

21 Определение последовательности изготовления и сборки 

изделия, с использованием различных технологий. 

   1 

22 ПР:ТБ№26-32.Изготовление изделия с применением ручной и 

машинной обработки. 

   1 

23 ПР:Подготовка изделий к отделке, выявление дефектов и их 

устранениеТБ№31. 

   1 

24 Соблюдение правил безопасности.    1 

Электротехнические работы.4ч  

 25 Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Электрические провода. 

   1 

26 Виды соединения проводов и сборка простых электронных 

устройств. 

   1 

 27 ПР.Изготовление пробника.ТБ№2,проектирование изделий с 

использованием электронных устройств. 

   1 

28 ПР.Изучение устройства колекторного электродвигателя . 

 

   1 

 

 

 

Проектирование и изготовление изделий. 5ч. 

29 Творческие методы поиска новых решений.     1 

30 Выбор вида изделия.    1 

31  Дизайнерская проработка изделий.     1 

32  ПР. Изготовление изделия. ТБ  №31,26,29    1 

33 Защита проекта.    1 

Современное производство и профессиональное образование2ч. 

34 Здоровье и выбор профессии, влияние обработки материалов    1 
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на здоровье человека. 

35  Профессии связанные с эксплуатацией электротехнических 

устройств. 

   1 
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