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 Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы В.Д.Симоненко по технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МАОУ  «СОШ №1 г.Светлогорск». 

  На изучение предмета «Технология» в 5 классе отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за 

учебный год. В том числе ВПМ «Промышленный дизайн. Проектирование 

образовательной среды» - 24 часа на базе  «Точка роста». 

Предусмотрено: практических работ – 28 часов, 1-промежуточный контроль (2-4неделя 

декабря), 1-промежуточная аттестация (2-4 неделя мая) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

метапредметные  результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

-умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 
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- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

предметные результаты: 

 

в познавательной сфере: 

 

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

-распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства»; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

 

в мотивационной сфере:  

- оценивание своей способности и готовности к труду; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

-стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

 

в трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса; 

-подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

-соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов; 

 

в физиолого-психологической сфере: 
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-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 процессе проектной деятельности; 

 

в эстетической сфере:  

-дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

-моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 

в коммуникативной сфере: 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

- разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

Обучающийся 5 класса  научится:  

 

-трудовым и технологическим знаниям и умениям для создания продуктов труда;  

-навыкам использования распространенных ручных инструментов и приборов, культуры 

труда, уважительного отношения к труду и людям труда;  

 

-научится основным технологическим понятиям и характеристикам;  

-научится работать ручными инструментами и различными приспособлениями для обработки 

различных  материалов.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

 

 применять устройства ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 познакомится с видами, приемами последовательностью выполнения технологической 

операции, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 узнать и ознакомится с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 познакомится со  значением здорового питания для сохранения своего здоровья.  

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел 1.Технология ручной обработки древесины и древесных материалов  

 Вводный урок  

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 
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изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Знать: правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Творческий проект  

Теоретические сведения.   Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки 

вариантов отделки). 

Основные теоретические сведения. 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 

отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические работы. 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов  по внешним признакам.  

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон 

и  наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок 

правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; 

пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических 

отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование 

линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на 

клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента 

и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда. 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия. 
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Знать: Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Пиломатериалы и 

древесные материалы. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия.  Этапы создания изделий из древесины. Профессии, связанные с ручной обработкой 

древесины. Понятие о механизме и машине. 

Уметь: Выполнить разметку, распиливание, строгание заготовок. Сверление отверстий в 

заготовках. Соединение деталей гвоздями, шурупами. Склеивание изделий. Зачистка 

поверхности деталей. Лакирование изделий. 

Иметь опыт: Определение пород древесины. Подготовка материала и инструментов к работе. 

 

Раздел 2. Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки  

Основные теоретические сведения. 

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. 

Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и 

способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об  изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и 

т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, 

опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,  отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила 

безопасности труда. 

Лабораторно-практические работы. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  

материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, 

кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической 

карте:  правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; 

пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка 

заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка 

рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка 

проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 
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инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда. 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

Знать: Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Виды, получение и 

применение листового металла и проволоки. Назначение и устройство слесарного верстака и 

тисков. Инструменты и приспособления для ручных работ по металлу. Правила безопасной 

работы. 

Уметь: Технологические процессы создания изделий из листового металла и проволоки. 

Иметь опыт: на правку, разметку, резание, зачистку, гибку заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

 

Раздел 3.  Исследовательская и созидательная деятельность  

Основные теоретические сведения. 

Выбор темы проектов. Информация. Информационная технология. 

Виды редакторов. Графический редактор. Правила создания рисунка, эскиза. Способы 

передачи информации. Назначение текстового редактора.  

Форматирование текстового документа. Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки 

вариантов отделки). 

Лабораторно-практические работы. 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объектов труда. 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Знать: Этапы разработки и выполнения проекта.  

Уметь: выполнить технологическую карту, изготовить изделие с использованием   чертежей 

и реализация продукции 

Иметь опыт: по разработке творческого проекта. 

 

Раздел 4.  Технология ведения дома  

  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью. 

Основные теоретические сведения. 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий 

ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор 

и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, 

облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

Лабораторно-практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели.  
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Варианты объектов труда. 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

Знать: Уход за одеждой. Понятие «интерьер». Организация труда и отдыха. Питание. 

Гигиена. 

Уметь: Разработка интерьера жилого помещения. 

Иметь опыт: Уход за одеждой. Очистка, стирка, утюжка одежды. Уход за мебелью. 

 

Темы творческих проектов: 

Разделочная доска 

Подставка для пробирок 

Киянка с прямоугольным бойком 

Игрушки 

Сувениры 

Рамки для фотографий 

Ящик  для  мелких деталей 

Совок 

Подсвечник 

 

Внутрипредметный модуль 

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» 

 

Актуальность: дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности 

человека, направленной на проектирование материальной среды. В современном мире дизайн 

охватывает практически все сферы жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность 

в высококвалифицированных трудовых ресурсах в области промышленного 

(индустриального) дизайна.  

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и 

художественного мышления обучающегося.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения  потребительской ниши 

товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, 

проектирования технологичного изделия.  

 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности 

методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 

− сформировать базовые навыки создания презентаций; 

− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 
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− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

Развивающие: 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные 

достижения в промышленном дизайне. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
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− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
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− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

 правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 

уметь: 

− применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайн-исследования; 

−  анализировать формообразование промышленных изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

− применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из 

бумаги, картона); 
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− работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

владеть: 

 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования 

в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

Кейс «Механическое устройство» 

 

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education 

«Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную проблему, на основе 

одного или нескольких изученных механизмов. 

1. Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 

применения в жизнедеятельности человека.   

2. Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из 

набора и при минимальной помощи наставника. 

3. Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. 

Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника.   

4. Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 

устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 

выбранного механизма. 

5. Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 

6. 3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

7.  3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для презентации. 

8. Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 
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9. Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 

10. Защита командами проектов. 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

Тема 

раздела, урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В том числе 

Практические 

работы 

Административны

е работы 

Раздел 1.Технология ручной 

обработки древесины и древесных 

материалов. 
 

 11 1 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Творческий 

проект.  

1  Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

 

2 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы.  

1 Виды 

древесных 

материалов. 

 
 

 

3 Графическое изображение 

деталей и изделий.  

1 Чертеж изделий 

из древесины. 

 

4 Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки 

древесины.  

1  Организация 

рабочего места  

 

5 Организация рабочего места для 

столярных работ. 

1 Организация 

рабочего места. 

 

6 Разработка последовательности 

изготовления деталей 

древесины. 

1  Разметка 

заготовок  из 

древесины. 

 

7-8 Пиление заготовок из 

древесины.  

2 «терминологиче

ский диктант» 
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9-10 Строгание заготовок из 

древесины. 

2   

11-

12 

Соединение деталей из 

древесины клеем. 

2 Соединение 

деталей. 

 

13-

14 

Соединение деталей из 

древесины клеем. 
 

2 Соединение 

деталей. 

 

15-

16 

Зачистка изделий из древесины. 2   

17-

20 

Выпиливание лобзиком 4 Выпиливание. 
 

 

21-

22 

Выжигание по дереву.  
 

2  Выжигание.  

 

 

Раздел 2. Изготовление изделий 

из тонколистового металла и 

проволоки . 

 

 9 1 

23 Понятие о машине и механизме.  

 

1 «Терминологиче

ский диктант» - 

1 час 

 

24 Тонколистовой металл и 

проволока. 

Искусственные материалы. 

1   

25 Рабочее место для ручной 

обработки металлов.  

 

1  «Рабочее место»  

26 Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков.  

1  

«терминологиче

ский диктант» 
 

 

27-

28 

Графическое изображение 

изделий из металлов и 

искусственных материалов 

2 «Чертёж» 
 

 

29-

30 

Технология изготовления 

изделий из металлов и 

искусственных материалов.  

2  «Разметка» 
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31-

32 

Разработка технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов. 

2  «Разметка»  

33-

34 

Правка и разметка заготовок из 

тонколистового  
металла и проволоки. 

2  «Правка»  

35-

36 

Резание и зачистка заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов 

2  

«Резание» 
 

 

37-

38 

Гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки.  

2  «Гибка»  

 
Раздел 3.  Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

 

 5  

39 Творческий проект.  

 

1 «Терминологиче

ский диктант» 

 

40 Оформление проекта. 

Обоснование. 
 

1 Работа над 

проектом. 

 

41 Себестоимость изделия. 1 Работа над 

проектом. 

 

42 Реклама изделия. 1 Работа над 

проектом. 

 

43 Презентация проекта. 1 Защита проекта.  

 Раздел 4.  Технология ведения 

дома. 

 

 3 1 

44 Интерьер жилого помещения 1  «Предметы 

интерьера»-1ч. 

 

Промежуточная 

аттестация -1ч. 

45 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью. 

1 Работа над 

проектом. 

 

46 Разработка технологии 1 Работа над  
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изготовления полезных для дома 

вещей. 

проектом. 

 

Внутрипредметный модуль 

 «Промышленный дизайн. Проектирование образовательной среды» 

 

 Кейс «Механическое устройство»  
47 Введение: демонстрация механизмов, диалог 1 
48 Введение: демонстрация механизмов, диалог 1 
49 Сборка механизмов из набора LEGO Education «Технология и физика» 1 
50 Сборка механизмов из набора LEGO Education «Технология и физика» 1 
51 Демонстрация механизмов, сессия вопросов-ответов 1 
52 Демонстрация механизмов, сессия вопросов-ответов 1 
53 Мозговой штурм 1 
54 Мозговой штурм 1 
55 Выбор идей.  1 
56 Эскизирование 1 
57-

58 
3D-моделирование 2 

59 3D-моделирование 1 
60-
61 

3D-моделирование, сбор материалов для презентации 2 

62 3D-моделирование, сбор материалов для презентации 1 
63 Рендеринг 1 
64-

65 
Рендеринг 2 

66 Промежуточная аттестация 1 
67-

68 
Создание презентации, подготовка защиты 2 

69 Защита проектов 1 
70 Защита проектов 1 

 Разработка модулей на основе компетенций WorldSkills* 

* практическое знакомство учащихся с видами профессиональной деятельности 

из разных сфер с использованием ресурсов организаций профессионального 

образования 

 

 ВСЕГО 24 

 ИТОГО 70 
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 Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6 класса составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы В.Д.Симоненко по технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МАОУ  «СОШ №1 г.Светлогорск». 

  На изучение предмета «Технология» в 6 классе отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за 

учебный год. В том числе ВПМ «Промышленный дизайн. Проектирование 

образовательной среды» - 24 часа на базе  «Точка роста». 

Предусмотрено: практических работ – 28 часов, 1-промежуточный контроль (2-4неделя 

декабря), 1-промежуточная аттестация (2-4 неделя мая) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

личностные результаты: 

 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам 

 

метапредметные  результаты: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
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общих задач коллектива; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

 

 

предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов.  

 
Обучающийся 6 класса  научится:  

:  
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 развитию инновационной творческой деятельности  в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

 активному  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствованию умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

 

 формированию представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

  способностям придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;   

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 овладению средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

Раздел 1. Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации (28ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

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

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, 

канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном 

станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. 
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Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической 

карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка.  

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление 

с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение 

деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с 

использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на 

сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, 

обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Игрушки и игры, ручки, изделия для украшения интерьера, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

Раздел 2.  Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации и(16ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 
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Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 

Виды заклепок. Основные технологические операции: изготовление деталей из сортового 

проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии 

на заклепках. 

 

Практические работы. 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала 

и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Раздел 3.  

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» (24ч.) 
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Актуальность: дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности 

человека, направленной на проектирование материальной среды. В современном мире дизайн 

охватывает практически все сферы жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность 

в высококвалифицированных трудовых ресурсах в области промышленного 

(индустриального) дизайна.  

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и 

художественного мышления обучающегося.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения  потребительской ниши 

товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, 

проектирования технологичного изделия.  

 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности 

методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 

− сформировать базовые навыки создания презентаций; 

− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

Развивающие: 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 
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 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные 

достижения в промышленном дизайне. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



25 

 

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
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− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

 правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 

уметь: 

− применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайн-исследования; 

−  анализировать формообразование промышленных изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

− применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из 

бумаги, картона); 

− работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

владеть: 

 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования 

в области промышленного (индустриального) дизайна. 
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Кейс «Механическое устройство» 

 

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education 

«Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную проблему, на основе 

одного или нескольких изученных механизмов. 

1.Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 

применения в жизнедеятельности человека.   

2.Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из набора 

и при минимальной помощи наставника. 

3.Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. Сессия 

вопросов-ответов, комментарии наставника.   

4.Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 

устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 

выбранного механизма. 

5.Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 

6.3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

7. 3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для презентации. 

8.Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 

9.Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 

10.Защита командами проектов. 

 

 

Раздел 4. Творческая, проектная деятельность (2ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
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Тематическое планирование 
 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

Тема 

раздела, урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

 

 

Тема ВПМ 

В том числе 

Практические 

работы 

Административные 

работы 

Раздел 1. Технологии 

создания изделий из 

древесных и 

поделочных 

материалов на основе 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 

28  11 1 

1-2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 
Лесная и 

деревообрабатыв

ающая 

промышленность
. Заготовка 

древесины.  

2   «Древесина – 

строительный 

материал» 

 

 

3-4 Пороки 
древесины. 

Разметка 

заготовок из 

древесины. 

 

2   
 «Пороки 

древесины» 

 

5-6 Производство и 

применение 

пиломатериалов.  

2  «пиломатериалы»  

7-8 Охрана природы 

в лесной и 

деревообрабатыв

ающей 
промышленности

.  

2  Проверочная 

работа (по 

карточкам)– 1 час 

Вводный контроль 

– 1 час 

9-10 Чертёж детали. 
Сборочный 

чертёж.  
 

2   «Построение 
сборочного 

чертежа не 

сложных 

деталей» 
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11-

12 

Основы 

конструирования 

и моделирования 

изделия 
из дерева.  

2   «модель»  

13-

14 

Соединение 
брусков.  

2    
 «соединений 

брусков» 

 

 

15-

16 

Изготовление 

цилиндрических 

и конических 

деталей ручным 

способом. 

2 ВПМ. Творческий 

проект «Дверная 

ручка» 

 

  

17-

18 

Составные части 

машин. 

2 ВПМ. Творческий 

проект «Дверная 

ручка» 
 

  

19-

20 

Устройство 
токарного станка. 

История создания 

токарного станка 

 

2  Практическая  

работа№9 

 

21-

24 

Технология 

точения 

древесины на 

токарном станке.  

4  Брейн-ринг по 

теме «Токарный 

станок». 

Изготовление 

изделия. 

 

25-

26 

Художественная 

обработка 
изделий из 

древесины.  

2  Практическая  

работа№11 
 

27-

28 

Защитная и 

декоративная 
отделка изделий 

из древесины. 

Создание 
рисунков для 

художественной 

резьбы.  

 

2   Практическая  

работа№10 
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Раздел 2.  

Технология 

создания 

изделий из 

металла на 

основе 

конструкторск

ой и 

технологическ

ой 

документации 

и. 

16  7 1 

29-

30 

Свойства чёрных 
и цветных 

металлов.  

 

2  Практическая  

работа №14 

 

31-

32 
Сортовой прокат. 

Чертежи деталей 

из сортового 

проката.  

2  Практическая  

работа№15- 1 

час 

Промежуточный 

контроль – 1 час 

33-

34 
Разметка 

заготовки. 

2  Измерение 

размеров 

деталей 

штангенциркуле

м. 

 

35-

36 

Изготовление 

изделий из 

сортового 

проката. 

 

2 ВПМ. Творческий 

проект «Садовый 

рыхлитель» 
 

  

 

 

37-

38 
Резание металла 

слесарной 

ножовкой.  

2 ВПМ. Творческий 

проект «Садовый 

рыхлитель» 
 

Практическая  

работа№19 

 

39-

40 
Рубка металла.  2 ВПМ. Творческий 

проект «Садовый 

рыхлитель» 
 

Практическая  

работа№20 

 

41-

42 
Опиливание 

металла.  

2 ВПМ. Творческий 

проект «Садовый 

рыхлитель» 
 

Практическая  

работа№21 

«опиливание» 

 

43-

44 
Отделка изделий 

из металла.  

2  Практическая  

работа№22 
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Сообщение 

учащихся на 

тему «Виды 

отделки изделий 

из металла» 

 
Раздел 3.   

Промышленный 

дизайн. Кейс 

«Механическое 

устройство» 

24    

45-

46 
Введение: 

демонстрация и 

диалог на тему 

устройства 

различных 

механизмов и 

их применения 

в 

жизнедеятельно

сти человека.   

2    

47-

48 
Сборка 

выбранного 

механизма с 

использованием 

инструкции. 

2   Практическая  

работа. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

 

 

49-

50 
Демонстрация 

работы 

собранных 

механизмов и 

комментарии 

принципа их 

работы. 

2  Практическая 

работа: 

«терминологиче

ский диктант» 

 

51-

52 
Введение в 

метод 

мозгового 

штурма. 

2    

53- Отбираем идеи, 

фиксируем в 

2  Контроль 

качества 
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54 ручных эскизах. 

 

практической 

работы 

55-

56 

3D-

моделирование 

объекта во 

Fusion 360. 

 

2    

57-

58 

3D-

моделирование 

объекта во 

Fusion 360, 

сборка 

материалов для 

презентации. 

 

2  Практическая  

работа «Методы 

поиска 

информации» 

 

59-

60 
Выбор и 

присвоение 

модели 

материалов. 

Настройка 

сцены. 

2    

61-

62 

Сборка 

презентации в 

Readymag, 

подготовка 

защиты. 

 

2    

63-

64 
Защита 

командами 

проектов. 

2   Промежуточная 

аттестация-1ч. 

65-

66 
Защита 

командами 

проектов. 

2  Оформление 

проектных 

материалов 

 

67-

68 
Изготовление 

деталей изделия.  

2  Оформление 

проектных 

материалов 

 

69-

70 
Защита проекта. 

Подведение 

итогов. 

2    
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