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Планируемые результаты освоения учебного предмета
ТЕХНОЛОГИЯ
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения учащиеся овладеют:
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими показателями;
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;
- навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления,
получат возможность ознакомиться:
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- технологическими свойствами и назначением материалов;
- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения
производительности домашнего труда;
- видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
- рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
- выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
- соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
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- планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;
- распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневнойжизни в целях:
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей и
достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности;
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов
и приспособлений;
- выполнения безопасных приѐмов труда и правил электро-безопасности, санитарии,
гигиены; -оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания
услуги;
- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуальноличностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию изделий и продуктов;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ);
выбор
для
решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
• формирование
и
развитие
экологического
мышления, умение
применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
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Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов,
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ
в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование
учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
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в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание
ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики
и элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление
внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или
услуги;
в физиолого-психологической
сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой
точности движений при выполнении различных технологических операций;

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом
технологических требований; сочетание образного и логического мышления в проектной
деятельности.

Содержание программы учебного предмета « Технология»
Направление « Индустриальные технологии»
5 класс
Содержание курса «Технология. 5 класс»
Вводное занятие. Технология в жизни людей. Общие принципы организации
рабочего места в столярно-механической мастерской (2 ч)
Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов (50ч)
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)
Теоретические сведения.
Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный
конструкционный материал. Применение древесины в народном хозяйстве.
Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве.
Древесина — безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины
в различных отраслях народного хозяйства..
Физические свойства древесины. Достоинства и недостатки древесины.
Породы деревьев: хвойные, лиственные и, их характеристика. Основные признаки
определения пород древесины. Текстура древесины.
Графика как источник информации. Графическая культура.
Основные виды графических изображений: эскизы, технические рисунки, чертежи.
Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации:
стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления эскиза и технического рисунка.
Технологический процесс создания простых деталей из древесины. Назначение
технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д. Понятие о
технологической карте.
Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей,
инструкций, операционных карт.
Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и
безотходные технологии раскроя древесины и древесных материалов в
деревообрабатывающей промышленности.
Разметка по шаблонам, развѐрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам,
образцам.
Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приѐмы использования
(карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок,
малка). Последовательность разметки заготовок из древесины.
Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в
деревообрабатывающей
промышленности.
Пиление
древесины
ручными
и
электрическими пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной
ножовки; формы зубьев пил для различных видов пиления. Клинообразная форма
режущей части столярных пил.
Приѐмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приѐмы пиления
древесины поперѐк, вдоль и под углом к волокнам. Приѐмы пиления с помощью стусла.
Основные правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила.
Инструменты и приѐмы зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины
и фанеры. Правила безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке
изделий из древесины.
Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических
инструментов и на строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для

ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калѐвка, фальцгобель,
горбач.
Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приѐмы сборки и разборки рубанка
(шерхебеля). Приѐмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила
безопасной работы при строгании древесины.
Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях:
плотники, столяры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики.
Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные
инструменты, применяемые при сверлении древесины: свѐрла-буравчики, коловороты,
ручные дрели. Виды свѐрл и способы крепления их в патронах ручных и
механизированных инструментов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах.
Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приѐмы сверления
ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении заготовок.
Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами.
Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины.
Соединение деталей на гвоздях.. Разновидности гвоздей. Разновидности
применяемых инструментов: молотки, клещи, гвоздодеры. Основные правила и приѐмы
соединения заготовок и деталей на гвоздях.
Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды
отвѐрток и их назначение. Основные правила и приѐмы соединения заготовок и деталей на
шурупах и саморезах.
Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные
клеи природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи:
ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим
склеивания.
Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины.
Виды и назначение отделки изделия из древесины. Правила безопасной работы при
окрашивании изделия.
Практические работы
Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика.
Приѐмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки в
заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на столешнице.
Определение пород древесины и листовых древесных материалов.
Оформление эскиза и технического рисунка детали призматической формы
Разработка последовательности изготовления детали модели из древесины.
Разметка заготовки детали модели транспортного средства по эскизу.
Пиление размеченной заготовки детали модели и опиливание еѐ поверхностей
напильниками.
Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приѐмы разборки и сборки рубанка
(шерхебеля). Проверка правильности установки ножа.
Строгание заготовки детали модели. Последовательность строгания заготовки.
Строгание базовой пласти и базовой кромки. Проверка качества строгания. Приѐмы
строгания остальных элементов заготовки. Проверка размеров. Опиливание напильником
и отделка шлифовальной шкуркой. Проверка качества и точности обработки.
Приѐмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приѐмов
крепления заготовки для сверления. Отработка приѐмов закрепления и снятия сверла в
коловороте и ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на отходах
древесины, фанеры, ДСП, ДВП. Приѐмы разметки центра заготовки и сверления.
Последовательность чистовой обработки отверстия.
Разметка и сверление деталей модели транспортного средства
Соединение деталей модели с помощью гвоздей и клея.
Тема 2 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч)
Теоретические сведения.

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники.
Технологические процессы, заменяющие функции человека: промышленные роботы,
станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от
выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, технологические (машиныорудия), транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные. Промышленные
роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в
которых технологический процесс выполняется без прямого участия человека.
Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах.
Основные составляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые
колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и
машинных тисках. Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов,
ходовых винтов на кинематических схемах передачи движения.
Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов.
Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин
и механизмов.
Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в
слесарно-механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к
оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к
оснащению слесарного верстака. Правила по рациональной и безопасной организации
рабочего места.
Чѐрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного
общества. Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые
стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, фольга – толщиной 0,2-0,3 мм, жесть —
толщиной 0,3-- 0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм).
Способы получения тонкой (диаметром до 5мм) и толстой проволоки.
Основные виды пластмасс. Применение тонколистового металла, проволоки и
искусственных материалов
Виды графических изображений деталей. Особенности в изображении деталей из
тонколистового металла. Понятие о развертке детали. Чтение чертежа детали.
Технологический процесс, технологическая операция, технологическая карта на
изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового металла.
Инструменты и приспособления, применяемые для правки и гибки тонколистового
металла. Ручная и механическая правка и гибка металла. Способы правки проволоки
молотками на плите, с помощью металлической оправки, закреплѐнной в тисках. Способы
гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных инструментов и
приспособлений. Правила безопасной работы при правке и изгибании металла.
Разметка заготовок из металла. Типы разметочных линий (контурные,
контрольные, вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных
инструментов.
Разметочные
плиты.
Применение
шаблонов
при
разметке.
Последовательность разметки плоскостной детали. Правила безопасной работы при
разметке.
Инструменты и приспособления для получения отверстий в заготовках из металлов
и искусственных материалов. Приемы пробивания и сверления отверстий ручными
инструментами. Правила безопасной работы при получении отверстий в заготовках из
металлов и искусственных материалов.
Технологический процесс сборки деталей из металла. Основные операции сборки;
виды соединений: разъѐмные резьбовые и шлицевые, неразъѐмные — заклѐпочные,
клеевые, сварные, фальцевые, соединѐнные пайкой.
Соединение заклепками. Инструменты и приспособления для выполнения
соединения заклепками. Порядок работы. Правила безопасной работы.
Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика.
Применение на производстве фальце прокатных станков. Основные фальцевые швы:
простые одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный
угловой и одинарный загнутый.

Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым
швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и
рычажные ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные
угольники; специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки.
Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва.
Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва.
Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва.
Практические работы
Правила организации рабочего места. Осмотр инструментов и укладка их в
соответствии с требованиями. Выполнение учебно-тренировочных упражнений по
закреплению различных заготовок в слесарных тисках.
Определение видов тонколистового металла, проволоки и искусственных
материалов.
Выполнение и чтение эскиза детали из тонколистового металла.
Составление технологической карты на изготовление детали прямоугольной
формы из тонколистового металла.
Подготовка инструментов, приспособлений и рабочего места для правки и гибки.
Выполнение правки и гибки заготовок. Соблюдение правил безопасной работы при
проведении работ..
Последовательность разметки руля модели транспортного средства. Подготовка
рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Разметка заготовки руля по
эскизу детали.
Подготовка инструментов для резания и опиливания заготовок. Способы работы
слесарными ножницами. Закрепление ножниц в слесарных тисках. Приемы безопасной
работы слесарными ножницами. Резание проволоки кусачками, пассатижами, бокорезами.
Опиливание и шлифование заготовок из тонколистового металла, проволоки и
искусственных материалов.
Освоение приемов безопасной работы со слесарными ножницами. Изготовление
деталей модели транспортной техники.
Опиливание и шлифование поверхностей деталей модели транспортной техники.
Разметка центров отверстий.
Пробивание и сверление отверстий в заготовках деталей модели транспортной
техники.
Подготовка инструментов, материалов и деталей для соединения заклепками.
Выполнение соединения двух деталей заклепками.
Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва.
Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов.
Изготовление двух учебных заготовок 100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного
лежачего фальцевого шва. Соединение двух заготовок в простой одинарный лежачий
фальцевый шов. Контроль качества.
Тема 3 Технологии машинной обработки металлов (2ч)
Теоретические сведения.
Сверлильные станки и их назначение. Устройство настольного сверлильного
станка. Управление сверлильным станком. Приѐмы работы на сверлильном станке.
Процесс сверления. Назначение патрона и способы закрепления спирального сверла.
Приѐмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка.
Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, прижимными
пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила
безопасной работы при сверлении.
Практические работы
Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение
тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. Приѐмы накернивания

заготовок для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях
(машинных тисках, ручных тисочках, на столе станка с помощью прижимных пластин).
Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с
помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях для снятия
заусениц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и
зенкование заготовки с одной стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с
обратной стороны. Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка
сверлильного станка.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч)
Теоретические сведения.
Основные виды и направления художественной обработки древесины.
Выпиливание лобзиком - вид декоративной отделки древесины. Материалы,
инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком. Приемы работы лобзиком по
выпиливанию прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка поверхностей деталей
надфилями и наждачной бумагой. Правила безопасной работы при выпиливании
лобзиком.
Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы,
инструменты и оборудование для художественного выжигания. Применение
наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и приѐмы выжигания.
Правила безопасной работы с выжигательным аппаратом.
Конструирование изделия: назначение и применение, требования к изделию,
варианты формы и размеров. Изготовление деталей и сборка изделия. Контроль качества
изготовления и отделки
Практические работы
Освоение техники выпиливания. Подготовка рабочего места и оборудования для
выпиливания.
Выпиливание прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка выпиленных
деталей надфилями и наждачной бумагой.
Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для
выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5.
Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной
заготовке точками, прямыми линиями вдоль, поперѐк и перекрестно, волнистыми
линиями; штриховка фона вдоль и поперѐк волокон, заполнение фона точками, контуром
иглы.
Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины.
Изготовление изделий с отделкой выпиливанием и выжиганием
Раздел Технологии домашнего хозяйства (2 ч)
Тема 1. Эстетика и экология жилища (1ч)
Теоретические сведения.
Экология жилища. Микроклимат в жилом помещении. Бытовые электрические
светильники и климатические приборы.
Практическая работа
Оценивание микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным
проспектам. Разработка вариантов размещения осветительных и бытовых приборов.
Разработка технологии изготовления полезных для дома и школы вещей.
Тема 2 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
(1ч)
Теоретические сведения.
Гигиена жилого помещения. Технологии ухода за напольными покрытиями и
мебелью. Уход за одеждой и обувью.
Практическая работа

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви, несложный ремонт полезных
вещей для дома и школы.
Раздел. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16 ч)
Тема 1. Выбор темы проекта. Определение потребности и постановка задачи (1ч)
Теоретические сведения.
Выбор темы проекта и еѐ обоснование. Потребности человека. Определение
потребности в проектируемом изделии. Оценка своих ресурсов (знания, умения,
материалы, инструменты, место работы, финансы и постановка задачи).
Практическая работа
Упражнения по описанию проблемной ситуации, оценке своих ресурсов и
постановке задачи.
Тема 2. Анализ образца. Требования к изделию (1ч)
Теоретические сведения.
Образец изделия и его анализ: положительные и отрицательные стороны. Что хочу
изменить?
Требования к проектируемому изделию: требования потребителя, требования к
конструкции, требования к материалам.
Практическая работа
Упражнения по анализу предложенного учителем образца изделия.
Составление перечня требований к изделию.
Тема 3 Выбор конструкции и материалов (2ч)
Теоретические сведения.
Конструкция изделия: детали, их количество, форма, материалы, способы
соединения. Варианты конструкции изделия. Выбор лучшего варианта изделия по
требованиям к нему. Таблица обоснования выбора материалов для изготовления изделия.
Практическая работа
Предложение вариантов конструкции изделия, их сравнение и выбор лучшего из
них на основании требований к изделию.
Составление таблицы выбора материалов для изготовления изделия.
Тема 4 Рабочие эскизы. План изготовления изделия. (2ч)
Теоретические сведения.
Эскизы деталей, необходимые для изготовления изделия. План изготовления
деталей и сборки изделия.
Практическая работа
Выполнение рабочих эскизов деталей.
Составление плана работы по изготовлению деталей и сборке изделия.
Тема 5. Изготовление деталей и сборка изделия (4ч)
Теоретические сведения.
Применение полученных на предыдущих уроках технологии знаний и умений
безопасной работы по обработке конструкционных материалов с целью изготовления
несложных деталей, сборки и отделки изделия.
Практическая работа
Проведение технологических операций по предложенному плану.
Домашнее задание: при нехватке времени на изготовление изделия в школьной
мастерской завершить изготовление деталей изделия.
Тема 6 Расчѐт стоимости изделия (2ч)
Теоретические сведения.

Цена изделия. Себестоимость изделия. Прибыль. Затраты на материалы для
изготовления изделия и собственный труд. Сравнение полученной цены изделия с ценой
на аналогичные изделия в магазинах города.
Практическая работа
Расчет цены изделия па предложенной технологии.
Сборка и отделка готового изделия
Тема 7. Самоанализ выполненной работы (2ч)
Теоретические сведения.
Самоанализ выполненной работы: что планировал, что получил? Оценка изделия
потребителем. Степень соответствия изделия рабочим эскизам и плану изготовления.
Трудности проектирования и процесса изготовления изделия. Профессии, с которыми
познакомился во время проектирования и изготовления изделия. Планы на будущее.
Подготовка пояснительной записки и презентации проекта. План презентации.
Последовательность, логичность и убедительность положений презентации. Умение
вести беседу на предложенную самим учащимся тему.
Практическая работа
Выполнение самоанализа завершенной работы.
Оформление пояснительной записки
Подготовка презентации проекта
Тема 8. Защита проекта (2ч)
6 класс
1. Содержание курса
1. Вводный урок (1 час)
Теоретические сведения.Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе.
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.
Практические работы. Знакомство с содержание ми последовательностью изучения
предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными
средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса (вариант для
мальчиков), библиотечка кабинета, электронные средства обучения.
2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения (17 часов)
Теоретические сведения.Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка
древесины. Вида продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины, их влияние на
качество изделий.
Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной и
деревообрабатывающей промышленности.
Чертеж детали и сборочный чертеж. Последовательность конструирования и
моделирования изделий из древесины. Виды моделей.
Способы соединения брусков. Разметка и последовательность выполняемых операций.
Контроль точности. Зачистка соединяемых брусков
Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей
ручным инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы обработки и контроль
точности. Маршрутная карта на изготовление детали. Правила безопасной работы.
Понятие о технологической машине. Составные части машин. Устройство токарного
станка для точения древесины. Технология точения изделий из древесины на токарном
станке.

Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. Выявление
дефектов и их устранение. Профессии, связанные с обработкой древесины.
Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, инструментам и
материалам.
Практические работы. Знакомство с пороками древесины. Определение и изучение
видов материалов.
Графическое изображение изделий из древесины цилиндрической и конической форм,
в том числе на ПК. Конструирование и моделирование простейших изделий из древесины.
Изготовление изделия с соединением брусков врезкой. Изготовление изделия
цилиндрической и конической форм.
Изучение составных частей машин, устройство токарного станка для точения изделий
из древесины. Точение детали на станке, окрашивание изделия из древесины краской.
Расчет стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия.
Варианты объектов труда. Образцы древесины с пороками. Пиломатериал. Эскизы и
чертежи изделий из древесины цилиндрической и конической форм. Образец изделия с
соединением брусков врезкой. Образцы изделий цилиндрической и конической форм.
Токарный станок. Образец детали, выточенной на станке. Образцы окрашенных деталей.
3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (12 часов)
Теоретические сведения.Виды черных и цветных металлов и сплавов, их
характеристика. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.
Понятие «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их
назначение.
Устройство и назначение штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем.
Приемы измерения. Устройства шкалы нониуса. Правила отчета размеров. Профессии,
связанные с контролем станочных и слесарных работ.
Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката. Чтение
и составление технологической карты на изготовление изделий из сортового проката.
Назначение и приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового проката.
Устройство и настройка ручного слесарного инструмента. Рабочая поза и приемы резания,
рубки, опиливания. Промышленные способы обработки металлов. Правила безопасного
выполнения работ.
Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Профессии,
связанные с обработкой металла.
Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката. Исследование их свойств. Измерение размеров
деталей штангенциркулем.
Разработка чертежей изделий и технологической карты на изготовление изделий из
сортового проката, в том числена ПК.
Упражнение на резание, рубку и опиливание заготовок из сортового проката. Отделка
поверхностей металлических изделий.
Варианты объектов труда.Образцы сортового проката. Чертежи изделий.
Технологическая карта на изготовление изделий из сортового проката. Образцы резания,
рубки и опиловки заготовок из сортового проката. Образцы отделки поверхности
металлических изделий.
4. Декоративно-прикладное творчество (4 часа)
Теоретические сведения.Народные промыслы России. Виды художественной
обработки древесины. История художественной резьбы по дереву. Виды резьбы.
Декоративно-прикладные изделия. Материалы, инструменты, приспособления для резьбы.
Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ.

Практические работы. Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения на
резьбу по древесине.
Варианты объектов труда.Образцы резьбы по древесине.
5. Технология ведения дома. Санитарно-технические работы (2 часа)
Теоретические сведения.Устройство и принцип действия простейшего водопроводного
крана. Виды смесителей. Устройство и принцип действия смесителя для умывальника.
Материалы для изготовления его деталей. Неисправности в работе смесителя и способы
их устранения. Профессии, связанные с обслуживанием систем водоснабжения. Правила
безопасной работы при ремонте санитарно-технического оборудования.
Практические работы. Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки.
Варианты объектов труда. Смеситель и вентильная головка.
6. Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы (6 часов)
Теоретические сведения.Способы закрепления настенных предметов. Способы
пробивания отверстий в стене. Последовательность установки крепежных деталей.
Устройство форточных, оконных и дверных петель. Технология установки петель. Виды
замков для дверей. Технология установки накладного замка. Устройство врезного замка.
Понятие «штукатурка». Виды вяжущих материалов и заполнителей для приготовления
штукатурного раствора. Инструмент для штукатурных работ Технология выполнения
штукатурных ремонтных работ.
Практические работы. Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка
крепежных деталей. Изучение конструкций форточных, оконных и дверных петель.
Изучение устройства накладного и врезного замков. Выполнение штукатурных работ.
Варианты объектов труда.Стена, крепежные детали. Форточные, оконные и дверные
петли. Накладной и врезной замки.
7. Проектирование и изготовление изделий. (22 часа)
Теоретические сведения.Понятие «техническая эстетика изделий», «золотое сечение».
Основные требования к проектированию изделий: технологичность, экономичность,
эргономичность, безопасность, эко логичность. Методыконструирования. Метод
фокальных объектов, фокальный объект. Расчет расходов на электроэнергию при
изготовлении проектного изделия. Анализ изделий из банка объектов для творческих
проектов.
Практические работы. Выдвижение идейдля выполнения учебного проекта.Анализ
моделей – аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия.
Варианты объектов труда.Творческие проекты, например: вешалка (металл); дверная
ручка (древесина, металл); доска разделочная, скалка (древесина).
7 класс
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
(16 часов)
Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины.
Понятие о технологической документации и технологическом процессе.
Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и
технологической документации. Технологическая карта и ее назначение. Правила
составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. Использование ИКТ для
подготовки графической документации.
Правила заточки дереворежущих инструментов. Настройка инструментов.
Отклонения и допуски на размеры деталей.
Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин.
Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями.

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение.
Профессии, связанные с обработкой древесины.
Правила безопасности труда при ручной обработке древесины и древесных
материалов.
Темы лабораторно-практических и практических работ
Исследование твердости древесины и древесных материалов.
Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение
спецификации. Разработка и составление технологической карты на изготовление
изделия. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по
технологической документации.
Заточка и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов,
стамесок и долот. Настройка стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и
отверстия. Расчет размеров, разметка, изготовление и сборка шипового соединения.
Разметка отверстий под шканты.
Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель.
Соблюдение правил безопасности труда при ручной обработке древесины и
древесных материалов.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов (8 часов)
Организация рабочего места для работы на токарном станке. Технология
токарных работ: точение конических и фасонных деталей. Правила безопасности
труда при работе на токарном станке.
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты:
виды, назначение, область применения, способы работы.
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных
материалов, автоматизация процессов производства.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных
материалов.
Профессии, связанные с производством и машинной обработкой древесины и
древесных материалов.
Темы лабораторно-практических и практических работ
Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной,
проверка станка на холостом ходу.
Точение фасонных деталей.
Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего
места.
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов (12 часов)
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к
работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления
для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных
материалов.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной
обработки и особенности их выполнения.
Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным
управлением. Роботизированные комплексы.

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных
материалов.
Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их
классификация. Особенности выполнения сборочных работ.
Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из
металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с машинной обработкой металлов и искусственных
материалов.
Темы лабораторно-практических и практических работ
Изготовление деталей по технической документации.
Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков
на холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и
приспособления). Установка режущего инструмента на станках.
Организация рабочего места.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
(12часов)
Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла).
Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических
свойств. Составление рабочей документации.
Технологии художественно-прикладной обработки древесины, металлов и
декоративно-прикладных работ: мозаика, тиснение по фольге, художественные
изделия из проволоки, мозаика с металлическим контуром, басма, пропильный металл,
чеканка. Материалы и различные виды инструментов для выполнения мозаики,
тиснения по фольге, художественного изделия из проволоки, мозаики с
металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки.
Освоение приемов выполнения мозаичного набора, ручного тиснения по фольге.
Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ
с древесиной и металлами.
Темы лабораторно-практических и практических работ
Составление рабочей документации.
Выполнение мозаичного набора, ручного тиснения по фольге.
Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, мозаики с
металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки.
Соблюдение правил безопасности труда.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (4 часа)
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа)
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки
обоев встык и внахлест.
Способы размещения декоративных элементов в интерьере.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ.
Способы
решения
экологических
проблем,
возникающих
при
проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.

Темы лабораторно-практических и практических работ
Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев.
Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах).
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12
часов)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов)
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и
спроса на рынке товаров и услуг.
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых
решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы
сравнения вариантов решений.
Методы поиска научно-технической информации. Применение ИКТ для поиска
информации и формирования базы данных.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Применение ИКТ припроектировании изделий. Классификация производственных
технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве.
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена
изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Экономическая оценка стоимости выполнения,проекта.
Темы практических работ
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи
изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и
создание баз данных с использованием ИКТ.
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных
учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование
изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение
эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия.
Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной
рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной
записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Изделия из древесины и поделочных материалов:
•головоломки, настольные игры, народные игры, раздаточные материалы для
учебных
занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные
тренажеры и др.
Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов:
•головоломки, инвентарь для мангала или камина, наборы для барбекю,
коптильни,
макеты
структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование для лабораторных
работ и др.
8 класс
1. Содержание курса

Вводный урок (1 час)
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» 8 классе.
Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарногигиенические требования при работе в школьных мастерских.
Практические работы.
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения
предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными
средствами обучения.
Варианты объектов труда.
Учебник технология для 8 класса ,библиотечка кабинета.
Электронные средства обучения.
Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. (9 часов)
Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика
инструментов. Правила безопасной работы с ручным инструментом.
Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятие
«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец».
Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного
блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного
блока. Виды
ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта
дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта
дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления дверных
петель.
Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок.
Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные,
облицовочные материалы для обивки двери. Технологи обивки двери. Материалы и
способы утепления окна. Утепление и герметизация стекол. Технология установки
дополнительной рамы.
Практические работы.
Знакомство с ручными инструментами, определение их
назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др.
Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ
устройства и неисправностей дверного блока, выявление причин дефектов. Выполнение
элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери .
Установка дверного замка. Обивка двери. Отепление окна.
Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно.
Врезной замок.
Семейная экономика (9часов)
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции
семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды расходов и доходов семьи.
Источники доходов школьника.

Понятие «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство»,
«прибыль», «лицензия», « патент». Формы семейного предпринимательства, факторы,
влияющие на них.
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные,
духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации.
Пирамида потребностей. Уровень благосостояния в семье. Классификация покупок.
Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи Правила покупки.
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах и услугах. Понятие
«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов.
Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое
кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих коде.
Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный ,
избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды
доходов и расходов семьи.
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки
продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная
книга.
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга
школьника.
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования
приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости
продукции садового участка.
Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составления перечня товаров
и услуг – источников доходов школьника.
Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение
положительных и отрицательных потребительских качеств вещей.
Анализ сертификата соответствия на купленную продукцию. Разработка этикетки на
предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны изготовителя. Сравнение
предметов по различным признакам.
Составления списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату
комунальных услуг.
Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат
питание.

на

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. Расчет площади для выращивания
садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая.
Расчет стоимости продукции садового участка.

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список
расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская
книга расходов школьника.
Электротехнические работы. (15часов)
Теоретические сведения.
Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники
энергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники электроэнергии.
Электрическая цепь и ее элементы и их условное обозначение. Принципиальная и
монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура».
Параметры потребителей и источников электроэнергии .Типы измерительных приборов.
Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные
инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы.
Виды соединения проводов. Операция сращивания проводов. Устройство электрического
паяльника. Организация рабочего места для паяния. Правила безопасной работы с
электромонтажными инструментами и паяльником. Операции монтажа электрической
цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электро
цепи.
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка проводов электромагнита
на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического
звонка.
Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия.
Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка
освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и
неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентной и ламп накаливания.
Классы
и типы
электронагревательных приборов. Устройство и требования к
нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного
электродвигателя постоянного тока.
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее.
Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосборежение.
Практические работы.
Изучение элементов электрической цепи, их условного
обозначения, комплектующей арматуры. Определение по параметрам электросчетчика
максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного
расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление
«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электросети. Сборка
разветвленной электрической цепи. Выполнение неразъѐмных соединений проводов их
изоляция.

Сборка электромагнита из деталей
конструкциями электромагнитов.

конструктора.

Ознакомление

с

разными

Энергетический аудит школы.
Изучение устройства электроутюга. Изготовление биметалической пластины

Тематическое планирование
5 класс
Наименование разделов и тем

№
Количество часов
занятия
1.Технология обработки древесины и древесных материалов. 20 часов.
1
Вводное занятие. Техника безопасности
1
2
Технология в жизни людей
1
3
Древесина
1
4
Пиломатериалы и древесные материалы
1
5
Графическое изображение деталей из древесины
2
6
7
Последовательность изготовления деталей из
2
древесины
8
9
Разметка заготовок из древесины
2
10
11
Пиление и зачистка заготовок из древесины
2
12
13
Строгание заготовок из древесины.
1
Практическая работа №1
14
Сверление древесины.
1
15
Контрольная работа.Тест
1
16
Соединение деталей из древесины на
2

17
18

гвоздях,шурупах и клею.Практическая работа №2
Отделка изделий из древесины. Практическая
работа №3
Итоговое занятие по теме «Технология ручной
обработки древесины и древесных материалов».

1

19
2
20
2.Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов.22 часа.
21
Понятие о машинах ,механизме, детали.
1
22
Сведения об истории развитии техники.
1
23
Организация рабочего места в слесарно2
механической
мастерской.
24
25
Тонколистовой металл и проволока.Искуственные
2
материалы Практическая работа №4.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Графическое изображение деталей из тонколистового металла и искусственных материалов

2

Разметка заготовок из тонколистового металла,
проволоки, пластмассы.

2

Правка и гибка заготовок из тонколистового
металла и проволоки. Практическая работа №5.

2

Резание и зачистка заготовок из тонколистового
металла, проволоки и искусственных материалов

2

Сверление отверстий в заготовках из металлов и
искусственных материалов. Практическая работа
№6
Сборка изделий из заготовок из тонколистового
металла и искусственных материалов.
Соединение заклепками, соединение фальцевым
швом

2

Отделка изделий из тонколистового металла и
проволоки

2

Устройство настольного сверлильного станка
3.Технология ведения домашнего хозяйства.26 часов
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и
обуви и ухода за ними
Эстетика и экология жилища

1
2

1
1
2

Выбор темы проекта. Определение потребности и
постановка задачи.

2

Требования к изделию

2

Выбор конструкции и материалов.

2

Рабочие эскизы и план изготовления

2

Изготовление деталей, сборка и отделка изделий.
Практическая работа №7

6

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Расчет стоимости изделия

2

Самоанализ работы.

2

Корректировка деятельности

2

Оформление работы на ПК

2

Защита проекта
ИТОГО

1
68 часов

Тематическое планирование

№
урока

6 класс
Тема урока

Количество
часов

1

Вводное занятие. Техника безопасности при выполнении работ.

1

2

Технология обработки древесины (11 часов + 1 час урок № 21)
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка
древесины. Охрана природы.

1

3

Пороки древесины. Практическая работа № 1 «Знакомство с
пороками древесины».

1

4

Производство и применение пиломатериалов. Практическая работа
№ 2 «Определение и изучение видов пиломатериалов».

1

5

Чертеж детали и сборочный чертеж.

1

6

Практическая работа № 3 «Графическое изображение изделий из
древесины цилиндрической и конической форм»
Основы конструирования и моделирования изделий из древесины.

1

Практическая работа № 4 «Конструирование простейших изделий
из древесины»
Соединение брусков.

1

Практическая работа № 5 «Изготовление изделия из древесины с
соединением брусков врезкой»
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным
инструментом.

1

7
8
9
10
11

1

1

1

1

13

Практическая работа № 6 «Изготовление изделия цилиндрической
и конической формы»
Декоративно-прикладное творчество (4 часа)
Создание декоративно прикладных изделий из древесины

14
15
16

Практическая работа № 7 «Художественная резьба по дереву»
Практическая работа № 7 «Художественная резьба по дереву»
(продолжение)

3

12

1

Элементы машиноведения (5 часов)
17

Составные части машин

1

18

Практическая работа № 8 «Устройство токарного станка для
точения древесины».

1

19

Практическая работа № 9 «Точение детали по чертежу и
технологической карте».

2
1

22

Практическая работа № 10 «Окрашивание изделий из древесины
красками».
Бережное иррациональное отношение к технике, оборудованию,
инструментам и материалам. Практическая работа № 11 «Расчет
стоимости и прибыли на изготовление изделия»
Технология обработки металлов (12 часов)

23

Свойство черных и цветных металлов.

1

24

Практическая работа № 12 «Ознакомление со свойствами
металлов и сплавов»
Сортовой прокат.

1

20
21

25
26
27

Практическая работа № 13«Ознакомление с видами сортового
проката»
Чертежи деталей из сортового проката.

1

1

1

28

Измерение деталей с помощью штангенциркуля. Практическая
работа № 14 «Измерение размеров деталей штангенциркулем»

1

29

Изготовление изделий из сортового металла.

1

30

Практическая работа № 15 «Разработка технологических
изготовления изделий из сортового проката»
Резание металла слесарной ножовкой. Рубка металла.

31

карт

1
1

32

Практическая работа № 16 «Резание металла ножовкой и рубка в
тисках и на плите»

1

33

Опиливание заготовок из сортового проката. Отделка
металлических изделий.
Практическая работа № 17 «Опиливание заготовок из сортового
проката и отделка поверхностей изделий»

1

34

1

Технология ведения дома (8 часов)
35

Закрепление настенных предметов.

1

36

Установка форточных, оконных, и дверных петель.

1

37

Устройство установка дверных замков.

1

38

Практическая работа № 18 «Изучение устройства накладного и
врезного замков»

1

39

Простейший ремонт сантехнического оборудования.

1

40

1

41

Практическая работа № 19 «Изучение и ремонт смесителя и
вентильной головки»
Основы технологии штукатурных работ.

42

Контрольный урок

1

1

Проектирование и изготовление изделий (22 часа).
43

Техническая эстетика изделий.

1

44

Основные требования к проектированию изделий. Элементы
конструирования.

1

45
46
47
48
49

Творческий проект. Выбор и обоснование проекта Поиск
вариантов.

2

Составление технологической карты изготовления изделия

2

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

№
урока

Составление технологической
(продолжение)

карты

изготовления

изделия

2

Изготовление изделия

2

Изготовление изделия (продолжение)

2

Изготовление изделия (продолжение)

2

Расчет стоимости.
Оценка изделия
Презентации проектов

1
1
2

Презентации проектов (продолжение)

2

Презентации проектов (продолжение)

2

Резервное время

4

Тематическое планирование
7 класс
Тема урока

Количество
часов

1

Вводное занятие. Техника безопасности при выполнении работ.

1

2

Технология обработки древесины (23 часа)
Физико-механические свойства древесины. Практическая работа
№ 1 «Определение плотности древесины», Практическая работа №

1

2 «Определение влажности образцов древесины»
3

Конструкторская документация

1

4

Практическая работа № 3 «Разработка конструкции и выполнение
чертежа изделия, заполнение спецификации»

1

5

Технологическая документация

1

6

1

7

Практическая работа № 4 «Разработка и составление
технологической карты на изготовление изделия (ручки
напильника)»
Заточка дереворежущих инструментов.

8
9

Практическая работа № 5 «Заточка и развод зубьев пил».
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей

1
1

10
11

Практическая работа № 6 «Настройка стругов»
Отклонения и допуски на размеры деталей

1
1

12

Практическая работа № 7 «Расчет отклонений и допусков на
размеры вала и отверстия»
Шиповые столярные соединения

1

Практическая работа № 8 «Расчет размеров шиповых соединений
рамки»
Разметка и изготовление шипов и проушин

1

16

Практическая работа № 9 «Разметка, изготовление и сборка
шипового соединения»

1

17

Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель

1

18

Практическая работа № 10 «Соединение деталей шкантами и
шурупами в нагель».

1

19

Точение конических и фасонных деталей

1

20

Практическая работа № 11 «Точение ручки для напильника»

1

21
22
23

Практическая работа № 12 «Точение фасонной детали».

2

13
14
15

24

Профессии
и
специальности
рабочих,
деревообрабатывающей промышленности
Контрольный урок

занятых

в

1

1

1

1
1

Декоративно-прикладное творчество (6 часов)
25

Мозаика на изделиях из древесины

1

26

Технология изготовления мозаичных наборов. Практическая
работа № 13 «Выполнение мозаичного набора»
Практическая работа № 13 «Выполнение мозаичного набора»
(продолжение)

1

27
28

2

Практическая работа № 14 «Выполнение рисунка мозаичного
29
2
набора»
30
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (10 часов).
31

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.

1

32

Практическая работа № 15 «Ознакомление с термической
обработкой стали»

1

33

Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерных
станках.

1

34

1

35

Практическая работа № 16 «Выполнение чертежей деталей с
точечными и фрезерованными поверхностями»
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6

36

Виды и назначение токарных резцов

1

37

Технологическая документация для изготовления изделий на
станках
Практическая работа № 17 «Разработка операционной карты на
изготовление детали вращения»

1

38
39

Нарезание резьбы

40

Практическая работа № 18 «Нарезание резьбы плашкой и
метчиком»

1

1

1

Декоративно-прикладное творчество (6 часов)
41

Тиснение по фольге

1

42
43

1
2

44

Практическая работа № 19 «Художественное тиснение по фольге»
Пропильной металл. Практическая работа № 20 «Изготовление
изделия в технике пропильного металла»

45
46

Чеканка на резиновой подкладке. Практическая работа № 21
«Изготовление металлических рельефов методом чеканки»

2

Технология ведения дома (6 часов)
47

Основы технологии оклейки помещений обоями

1

48

Практическая работа № 22 «Изучение видов обоев и технологии
оклейки ими помещений».

1

49

Основы технологии малярных работ

1

50

Практическая работа № 23 «Изучение технологии малярных
работ»
Основы технологии плиточных работ

1

52

Практическая работа № 24 «Ознакомление с технологией
плиточных работ»
Проектирование и изготовление изделий (16 часов).

1

53

Основные требования к проектированию изделий. Принципы
стандартизации изделий.

1

54

Экономические расчеты при выполнении проекта. Затраты на
оплату труда

1

55
56
57
58
59

Творческий проект. Выбор и обоснование проекта Поиск
вариантов.

2

Разработка чертежа изделия

2

51

60
61
62

Составление технологической
(продолжение)
Изготовление изделия

карты

изготовления

изделия

1

2
2

63
64
65
66
67

Номер
урока
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Изготовление изделия (продолжение)

2

Расчет стоимости.
Оценка изделия
Презентации проектов

1
1
2

Тематическое планирование
8 класс
Тема урока
Домашняя экономика.
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда
Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы 9 часов
Как строят дом
Практическая работа №1: строительные материалы, интерьер, макетирование,
опытный образец.
Практическая работа №2:ремонт оконных блоков.
Практическая работа №3 ремонт дверных блоков
Практическая работа №4: установка врезного дверного замка
Практическая работа №5: утепление окон и дверей.
Практическая работа №6: ручные инструменты.
Практическая работа №7: безопасность ручных работ.
Семейная экономика. 9 часов
Семья как экономическая ячейка общества
Практическая работа №8: Предпринимательство в семье
Практическая работа №9 : Потребности семьи.
Практическая работа №10: Информация о товарах.
Практическая работа №11: Торговые символы, этикетки и штрих код.
Практическая работа №12 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть
бюджета
Практическая работа №13. Расходы на питание
Сбережения. Личный бюджет.
Экономика приусадебного участка.
Электротехнические работы. 15 часов
Электрический ток и его использование.
Принципиальные и монтажные электрические схемы
Параметры
потребителей
электроэнергии.
Параметры
источника
электроэнергии.
Практическая работа№14:Электроизмерительные работы.
Практическая работа №15. Электрические провода. Виды соединений
проводов.
Практическая работа №16: Монтаж электрической цепи.
Электромагниты и их применение.
Электроосветительные приборы.

28
29
30
31
32
33
33

Лампы накаливания.
Регулировка освещенности.
Бытовые электронагревательные приборы
Практическая работа№15:Биметаллический терморегулятор
Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами.
Двигатели постоянного тока.
Электроэнергетика будущего

