Рабочая программа по технологии (мальчики) для 5 - 8 классов

Пояснительная записка
Настоящая программа составлена в соответствии МО и НРТ №4154/12 от 09.07.2012г. «Об
утверждении базисного и примерных учебных планов для общеобразовательных утверждений
Республики Татарстан, реализующих прораммы начального общего и основного общего
образования». На основе авторской программы И.А. Сасовой, А.В. Марченко по предмету
Технология (технический труд) для 5-8 классов. Программа рассчитана на изучение базового курса
технологии учащимися 5-8 классов в течении 245 часов (в 5-7 классах - по 70 учебных часов из
расчета 2 часа в неделю и в 8 классе - 35 учебных часа из расчета 1 час в неделю) в соответствии с
Базисным учебным планом школы. Программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта основного общего образования по технологии.
Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами предмета «Технология», конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Цели обучения технологии:
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
На основе требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по
преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на
окружающую среду и здоровье людей;
• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов,
машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, информационных
технологий;
• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения;
• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных
с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его обработки, наладки
оборудования, приспособлений и инструментов;
защищать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные источники;
работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами),
осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или
услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей
декоративно-прикладного творчества;

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение

умениями реализации изготовленной продукции;
• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для
решения, практических задач;
• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания
образования:
В 1-м и во 2-м блоках (Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов)
представлены дидактические единицы, которые содержат сведения о технологии обработки
конструкционных материалов - древесины и металла; способствуют формированию у учащихся
знаний и умений по ручной и механической обработке древесины и металлов на уровне
операторской деятельности, обусловленной выполнением работ на налаженном оборудовании и
инструменте
по
инструкционно-технологическим
картам,
что
позволяет
развить
социально-трудовую компетенцию учащихся.
В 3-м блоке (Машины и механизмы.Графическое представление и моделирование)
представлены дидактические единицы назначения, видов и общего устройства различных машин и
механизмов; содержание обучения направлено на приобщение учащихся к техническим знаниям,
повышение их кругозора и технической культуры, развитие технического мышления; обеспечивает
развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной компетенции.
В 4-м блоке (Электротехнические работы) представлены дидактические единицы, отражающие содержание обучения элементарным навыкам и умениям сборки электрической цепи,
знакомству с принципом работы бытовых электроприборов; обеспечивающие развитие учебнопознавательных, социально-трудовых компетенций.
В 5-м блоке (Технология ведения дома) представлены дидактические единицы, отражающие
становление и формирование культурно-эстетической,.межкультурной компетентности учащихся,
которые содержат сведения о формировании знаний, умений и навыков по оформлению интерьера
жилых помещений, уходу и мелкому ремонту предметов бытового назначения; развитие
личностно-развивающей компетенции.
В 6-м блоке (Тзорческая проектная деятельность) - дидактические единицы, которые
акцентированы на организацию самостоятельной познавательной и практической деятельности
учащихся по решению учебно-производственных задач, связанных с разработкой и
осуществлением проекта изготовления определенного продукта (изделия) и его реализации;
формирующие социально-ценностные компетенции.
Таким образом, представленная рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки учащихся в
системе информационно-технологического образования, отражающее важнейшую особенность
педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных
результатов» к межпредметных и интегративным результатам. Такие результаты представляют
собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов,
а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное
внимание к развитию межпредметных связей курса технологии.
Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность использовать элементы
причинно-следственного и структурно-функцинального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для
целеполагания.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения
познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с
собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять
результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в следующих формах:
конспект, реферат, проект, публичная презентация.
Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, творческая
деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные
на достижение общего результата.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов
проектирования,
комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Спецификой
учебной
проектно-исследователъской
деятельности
является
ее
направленность на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского
результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися
познавательно- исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными
способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению,
в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций
в информационно-коммуникативной деятельности учащихся, в рамках которой развиваются
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе и от противного), объяснять изученные положения на
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных
выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам
ведения диалога.
Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия
или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила
пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять
допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при
коллективной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта
изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;
построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов "ученик должен:
знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции,
связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж
изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:
знать/понимать:

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

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту;
уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома"ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты
для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства
оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники;
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в
кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать
правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых
санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием
современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной
защиты и гигиены.
В результате изучения раздела "Черчение и графика"ученик должен:
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз,
технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий.
В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное
образование» ученик должен:
знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути
получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам
личности при выборе профессии;
уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и
возможности с требованиями профессии;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- -построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования
или трудоустройства.

Критерии и нормы оценки
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса технологии в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными
или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
90% и более
75-90%
60-75%
менее 60%

Отметка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла
ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс
информатики - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося
(«Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка:
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного
программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных
понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
•
правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
•
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
•
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
•
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя:
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
•
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
•
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
•
отказался отвечать на вопросы учителя.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного
труда.

Учебно – тематический план
Разделы программ, темы
1.Вводное занятие
2.Технология в жизни человека и общества
3.Основы проектирования
4.Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов
4.1.Технология обработки древесины с элементами
машиноведения
4.2.Технология обработки металла с элементами
машиноведения
4.3.Художественная обработка материалов.
Традиционные виды декоративно – прикладного
творчества
5.Технология ведения домашнего хозяйства
5.1.Интерьер жилых помещений
5.2.Обычаи, традиции, правила поведения
5.3.Экономика домашнего хозяйства. Бюджет
семьи
5.4.Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации
5.5.Технология ремонта и отделки жилых
помещений
6.Электротехнические работы
7.Черчение и графика*
8.Современное производство и
профессиональное образование
8.1.Сферы современного производства и их
составляющие
8.2.Основы предпринимательства
8.3Пути получения профессионального
образования
Итого

Количество
часов
5 класс
1
1
12
52

Количество
часов
6 класс
1
5
54

Количество
часов
7 класс
1
5
52

Количество
часов
8 класс
1
3
-

28

22

20

-

24

20

20

-

-

12

12

-

4
2
2
-

10
6
4
-

12
4
2
6

12
-

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

8
12

-

-

-

4

-

-

-

6
2

70

70

70

35

*Несмотря на то, что Базисным учебным планом не предусмотрено изучение черчения и
графики как отдельного предмета, минимум содержания по черчению представлен в
разделах и темах по технологии в 5-8 классах.

Содержание образовательной программы.
5 класс
1.Вводное занятие (1 ч.)
Школьные учебные мастерские – правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация
труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарно – гигиенических требованиях.
Рациональное размещение инструмента. Правила безопасности труда. Охрана окружающей среды.
Экономное расходование всех ресурсов. Ознакомление с основными разделами программы
обучения. Демонстрация проектных изделий, изготовленных учащимися 5 класса в
предшествующие годы. Распределение общественных обязанностей между учащимися.
2.Технология в жизни человека и общества (1 ч.)
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища,
безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов.
Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на
удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество,
а общество на технологию. Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир.
Связь технологии с ремеслом и декоративно – прикладным творчеством.
3.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (28 ч.)
Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование учебной
мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака. Инструменты и
приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной
работы при ручной обработке древесины. Устройства и управление сверлильным станком.
Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний, умений
и навыков для изготовления этих изделий. Выбор изделий и разработка проекта в соответствии с
уровнем знаний и умений учащихся, наличия необходимых материалов, инструментов и
оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению выбранного изделия из
древесины. Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, сверлении. Выполнение
упражнений по обработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки,
сверление, выполнение неподвижных соединений. Выпиливание лобзиком. Профессии, связанные
с обработкой древесины ( столяр, плотник).
4.Технология обработки металла с элементами машиноведения (24 ч.)
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для работы с
металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты и приспособления
для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и
управление сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по отработке
умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке заготовок, резании и опиливании.
Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от влияния окружающей среды
(воздействия воздуха и атмосферных явлений). Окраска деталей и изделий из металла. Правила
безопасной работы с тонколистовым металлом. Изготовление изделия в соответствии с
разработанным проектом.
5.Технология ведения домашнего хозяйства (4 ч.)
5.1.Интерьер жилых помещений (2 ч.)
Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер жилых
помещений. Разработка одного из проектов по усовершенствованию планирования жилья
(планирование интерьера кухни), его оформлению, снижению физических затрат при выполнении

домашних работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток элементов декоративного оформления
кухни, изготовлению изделий из природных материалов и др.Правила поведения за столом.
5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.)
Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления интерьера
жилых помещений с учетом запросов и потребностей семьи. Использование растений для
оформления жилых помещений. Создание культуры дома. Сервировка стола к завтраку. Правила
поведения за столом.
6.Основы проектирования (12 ч.)
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в
изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ потребностей человека и их
технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных,
материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для
оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор первоначальных идей.
Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей.
Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты.
Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов
проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка
учеником.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии ,2 часа в
неделю во II полугодии).В том числе:
-контрольных работ – 4;
-самостоятельных работ-13;
-проектов -1;
-исследований-1;
-практических работ-29;
-экскурский-2

Содержание учебной программы
6 класс
1.Вводное занятие ( 1 ч.)
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с
основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. Рациональное
размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов
ресурсов. Распределение общественных обязанностей между учениками.
Демонстрация
проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы.
2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (22 ч.)
Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с учетом выявленных
потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи с вариантами
отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций и тренировочных
упражнений, которые необходимо выполнить при изготовлении изделия (разметка, пиление,
строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, соединение деталей и др.) Необходимые
для этого знания и умения. Правила безопасной работы при заточке, заправке и использовании
деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей вполдерева. Изготовление
цилиндрических деталей ручным инструментом. Устройство и управление токарным станком по
обработке древесины. Методы защиты изделий от влияния окружающей среды.
Изготовление изделия в соответствии с требованиями к его качеству. Испытание, оценка и
самооценка ученикам изделия предусмотренного проектом. Профессии, связанные с обработкой
древесины.
3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.)
Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для
проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов,
приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. Примеры использования сталей в
зависимости от содержания углерода.
Выявление знаний и умений, необходимых для
изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. Представление
первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания
изделия. Подбор инструментов и оборудования. Составление технологической карты. Овладение
необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка заготовок из металлов и
сплавов. Штангенциркуль. Резание ручная рубка зубилом, опиливание металла. Соединение
деталей изделия заклепками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов.
Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем.
Профессии, связанные с
обработкой металла.
4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно –
прикладного творчества (12 ч.)
История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы по дереву.
Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Организация рабочего места резчика.
Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от назначения
изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте. Его роль в декоративно –
прикладном искусстве. Способы построения орнамента.
Геометрическая трехгранно – выемчатая резьба по дереву. Ее применение для украшения
предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и подарков (разделочные
доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного
труда. Технология выполнения элементов трехгранно – выемчатой резьбы. Техника владения
косяком. Правила и приемы разметки. Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной
поверхности изделия (шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском). Понятие о
композиции. Композиция в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, ее

виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву для
украшения изделий.
Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. Проработка
идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза композиции для украшения изделия.
Составление плана выполнения работы. Технология выполнения резьбы. Оценка результатов
выполнения проекта.
5.Технология ведения домашнего хозяйства (10 ч.)
5.1. Интерьер жилых помещений (6 ч.)
Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки.
Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: естественное и
искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила
безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические
принципы дизайна. Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные
цвета.
5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (4 ч.)
Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. Национальные и
местные традиции оформления интерьера жилых помещений. Местные обычаи приема гостей.
Национальные и региональные традиции сервировки стола и приготовления пищи. Правила
поведения за столом. Правила поведения в общественных местах. Отношения между старшими и
младшими членами семьи. Национальные праздники и обряды. Национальная одежда.
6.Основы проектирования (5 ч.)
Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с
потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может встретиться ученик при
выполнении проекта. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для
выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование,
дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта.
Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования – получить
информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды исследований (выявление
потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности;
определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов,
оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия).
Использования компьютера при выполнении проектов.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии, 2 часа в
неделю во II полугодии).В том числе:
-контрольных работ -6;
-самостоятельных работ-16;
-проектов-1;
-исследований-1;
-практических работ-28;
-экскурский-1;

Содержание образовательной программы.
7 класс
1.Вводное занятие (1 ч.)
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда и
оборудование рабочего места. Правила безопасности труда. Выполнение комплексных проектов.
Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектных изделий,
изготовленных учащимися 7 класса в предшествующие годы. Распределение общественных
обязанностей между учащимися.
2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (20 ч.)
Выявление потребностей людей в приспособлениях облегчающих труд. Формулировка задачи
проекта. Поиск новых технических и технологических решений по выполнению проекта.
Разработка требований к проектируемому изделию. Рассмотрение идей по изготовлению
запланированного изделия. Выбор лучшей идеи. Чертеж и эскиз деталей с конической и фасонной
поверхностями. Выбор материалов. Необходимые знания и умения для выполнения проекта
(приемы обтачивания конических деталей, соединение деталей шипами, шпильками, гайками,
болтами, нагелями).
Организация рабочего места при работе на токарном станке по обработке древесины.
Назначение, принцип действия, устройство и работа на токарно – винторезном станке. Технология
токарной обработки древесины. Правила безопасной работы на токарном станке.
3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.)
Овладение умениями изготовлять детали для запланированного изделия (приемы обработки
конических и фасонных поверхностей, окончательная токарная обработка деталей, способы,
инструменты и приспособления для нарезания резьбы). Технологическая карта изготовления детали
цилиндрической формы на токарном станке (типа нагелей). Детали как части изделия.
Изготовление деталей с наружной и внутренней резьбой с помощью ручных резьбонарезных
инструментов. Резьбонарезной инструмент и приспособления: плашки, метчики, плашкодержатели,
воротки, их назначение и устройство. Токарные резцы: проходной, подрезной, отрезной. Приемы и
последовательность обтачивания металлических деталей на токарно – винторезном станке.
Чтение чертежа. Обозначение на чертеже допустимых отклонений от номинальных размеров,
наружной и внутренней резьбы.
Устройство и работа фрезерного станка. Правила безопасной работы на фрезерном станке.
Приемы работы при сборке изделия. Осуществление монтажа изделия. Контроль качества
изделия по чертежу с помощью контрольных и измерительных инструментов. Обоснование
функциональных качеств изготовления изделия. Режим экономии материалов и электроэнергии в
процессе выполнения проекта.
4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно –
прикладного творчества (12 ч. )
Декоративно – прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние на местные
художественные промыслы, традиции и культуру каждого народа.
Определение потребностей в изделиях с использованием традиционных видов ремесел и
народных промыслов. Формулировка задачи. Материалы, инструменты и оборудования для
изготовления и художественного оформления запланированного изделия. Разработка критериев,
которым должно удовлетворять изделие. Технологическая карта изготовления изделия или его
декоративно – художественного оформления. Разработка эскиза. Свойства красок и лаков для
росписи изделий или материалов для орнаментального украшения. Правила безопасной работы.

5.Технология ведения домашнего хозяйства (12 ч.)
5.1.Интерьер жилых помещений (4 ч.)
Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее состава, возраста
детей, рода занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи. Связь интерьера дома
с работоспособностью и здоровьем членов семьи. Санитарно – гигиенические и эстетические
требования к интерьеру жилых помещений. Функции различных помещений в квартире (доме). Их
эстетические, гигиенические, композиционные особенности. Правила выбора рациональных
способов и средств ухода за помещением, одеждой, обувью.
5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.)
Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для выполнения
санитарно – технических работ. Планирование санитарно – технических работ, подбор и
использование материалов, инструментов, приспособлений в зависимости от обычаев конкретной
местности.
5.3.Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи (6 ч.)
Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные
виды бытовых домашних работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных видов
современной бытовой техники.
Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в планировании бюджета
семьи. Составление семейного бюджета, источники его доходной и расходной частей. Постоянные
и переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное планирование расходов на основе
актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Роль членов семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет школьника. Анализ
полученных результатов по разработке выполняемого проекта. Самооценка учащимися проекта.
6.Основы проектирования (12 ч.)
Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта
проекта, включающих: определение типа изделия; пожелания конечного потребителя(покупателя),
рынка; функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность
производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др.
Испытание и оценка изделия. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как способ отражения
процесса изготовления изделия и результатов исследования. Защита проекта, способы презентации
проекта.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии, 2 часа в
неделю во II полугодии).В том числе:
-контрольных работ -6;
-самостоятельных работ-21;
-проектов-1;
-исследований-1;
-практических работ-29;
-экскурский-2;

Содержание учебной программы
8 класс
1.Вводное занятие ( 1 ч.)
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и
темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы, технология
ведения домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное образование.
Формы презентации проектов.
2.Технология ведения домашнего хозяйства (12ч.)
2.1. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (6 ч.)
Санитарно – технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации.
Понятие о санитарно – водопроводной сети. Водозаборная арматура: краны, поплавковые клапаны,
смесители. Водопроводные краны. Краны, применяемые на внутренних водопроводах.
Конструкции вентильных кранов и принцип их работы. Причины подтекания кранов. Ремонт крана.
Общее понятие о канализационной системе в квартире. Устройство сливного бачка и
принцип его работы. Конструкция сифонов. Неисправности в работе сифона и их устранение.
Замена уплотнительных прокладок в кране или вентиле. Правила безопасной работы.
2.2.Технология ремонта и отделки жилых помещений (6 ч.)
Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ на примере конкретного помещения:
класса, школы, учебных мастерских, квартиры. Формулировка задачи проекта по ремонтным и
отделочным работам в конкретном помещении. Планирование ремонтно – отделочных работ.
Оклейка стен обоями. Качество обоев. Выбор обоев в соответствии с функциональным назначением
помещения, его освещенностью и размерами. Расчет нужного количества обоев и примерных затрат
на их приобретение. Инструменты и приспособления для оклейки поверхности обоями. Клей для
обойных работ. Подготовка поверхности к оклейке обоями. Выполнение работ по оклеиванию
помещения обоями. Возможные дефекты и способы их устранения Основы технологии малярных
работ. Разновидности малярной отделки. Инструменты и приспособления для малярных работ.
Виды малярных составов. Инструменты для малярных работ, их назначение, приемы шпаклевания,
шлифования. Выбор цвета для окраски помещения в зависимости от назначения, размеров, формы и
освещенности. Технология окраски. Приемы работы. Нанесение краски на горизонтальную и
вертикальную поверхности. Нанесение краски на горизонтальную и вертикальную поверхности.
Малая механизация малярных работ. Выполнение ремонтно – отделочных работ с использованием
современных материалов для ремонта и отделки помещений. Правила безопасного труда.
3.Электротехнические работы (8 ч.)
Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с
электрооборудованием. Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы управления
(выключатель, кнопка, виды переключателей, их обозначение на электрических схемах). Источники
тока: гальванические элементы (батарейки), генератор постоянного тока. Потребитель: лампа
накаливания, ее устройство, условное обозначение на электрических схемах.
Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей в электрической
цепи. Составление электрических схем.
Использование электроэнергии для освещения, работы бытовых приборов, для обработки
информации и т.д. Общие характеристики бытовых потребителей электроэнергии.
Электронагревательные
приборы:
электроплиты,
утюги,
водонагреватели
и
др.
Электрифицированные инструменты.
Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных реле. Условное обозначение.
Использование электромагнитных реле в пусковой и защитной аппаратуре.

Знакомство с профессиями, связанными с электротехническими работами и электронными
технологиями.
Элементарная база радиоэлектроники. Телеграфная, телефонная, радио – и оптическая связь.
Экологические проблемы. Защита от излучений.
Простейшие аналоговые автоматы в быту и на производстве. Испытание изготовленного
устройства. Самооценка учащимися реализации проекта. Оценка изделия потребителем.
4.Современное производство и профессиональное образование (12 ч.)
4.1.Сферы современного производства и их составляющие (4 ч.)
Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским
кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности
(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества.
Некоммерческие организации. Порядок регистрации предприятия. Бизнес – план, основные
источники информации дляего составлению Производственный план. Производительность труда и
способы ее повышения. Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги.
Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты.
4.2.Основы предпринимательства (6 ч.)
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и
продавцом. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной экономике.
Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, коммерция
(торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое
обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства.
Понятие менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология
предпринимательства .Основные риски в предпринимательстве.
Реклама. Имидж и фирменный стиль.
4.3.Пути получения профессионального образования (2 ч.)
Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек – человек»,
«человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек –
художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом
интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку
профессией и рынком труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования.
5.Основы проектирования (3 ч.)
Обсуждение основ проектирования (можно начать на вводном уроке и продолжить на
следующем занятии). Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн – анализ при выполнении
проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии решений. Дизайн – анализ
изделия. Дизайн и качество. Техника изображения объектов.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 часа в неделю в I полугодии, 1 часа в
неделю во II полугодии).В том числе:
-контрольных работ -8;
-самостоятельных работ-19;
-проектов-2;
-практических работ-33;
-экскурский-1;

Информационно-методическое обеспечение
-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
технологии;
- программы основного общего образования по направлению «Технология. Технический
труд»;
- программы И.А. Сасова, А.В. Марченко «Технология» 5-8 кл. М.., Вента. Граф. 2010 года,
которым присвоен гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ и
утверждена решением районного методического объединения учителей технологии.
Учебно-методический комплект:
1. Павлова, М. Б. Технология : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. И. Гуревич, Дж. Питт ; под ред. И. А. Сасовой. - М.
:Вентана-Граф, 2008. - 240 е.: ил.
2. Гоппе, Н. Н. Технология. Технический труд : 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая
тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И.
Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 64 е.: ил.
Дополнительная литература:
1. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4—8 кл. /
Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение,
1980.
2. Бушелева, Б. В. Поговорим о воспитанности / Б. В. Бушелева. - М. : Просвещение, 1988.-144
с.
3. Журавлев, Б. А. Столярное дело : учеб.пособие для учащихся 5-6 кл. / Б. А. Журавлев. - М.:
Просвещение, 1992. - 256 с.
4. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для
;чителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. - М.: Просвещение, 1990.
5. Коноплева, Н. П. Секреты домашнего хозяйства : книга для учащихся / Н. II. Коноп- лева. М.: Просвещение, 1991. - 192 с.
6. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. - М. :
Просвещение, 1992. - 207 с.
7. Магир, М. Плетение проволоки / М. Магир. - М. : Изд. дом «Ниола 21-й век», 2004.-96 с.
8. Мир профессий. Человек - техника / сост. Р. Д. Каверина. - М. : Молодая гвардия,
-988.-355
9. Наш дом / сост. П. А. Андреев. - М. : Экономика, 1989. - 194 с.
10. Пешков, Е. О. Технический словарь школьника / Е. О. Пешков, П. И. Фадеев. — М.
:Учпедгиз, 1963.-221
11. .Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей техничного
труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984.
12. Сасова, И. А. Технология. 5-8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. - М.
:Вентана-Граф, 2007. - 96 с.
13. Школа и производство : журн. - 1991. - № 1.
Внесенные изменения:
1.
Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы
обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций.
2.
Резервные часы (2 часа) примерной программы целесообразно отнести на реализацию
раздела программы «Творческая проектная деятельность» с целью более глубокого решения

учебно – производственных задач, связанных с разработкой и осуществлением проекта
изготовления определенного продукта (изделия) и его реализацией.
Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения
учебного процесса. В частности, в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое
оснащение включает: плакаты, технологические карты изготовления детали объекты труда,
раздаточный материал, аудио- и видеотехнику.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью
компьютера: слайд-лекции, программы обучения, игровые программы.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
Учащиеся должны
знать:
- основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;
- основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементной
поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их контроля;
- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
- условия к посадке и правила ухода за растениями, способы размножения растений;
- что представляет собой текстовая и графическая информация;
- требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке;
- общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных
операций;
- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); способы пользования ими при выполнении соответствующих операций;
- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них
рабочим частям;
- виды пиломатериалов;
- возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки
деталей и сборки изделий;
- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
- основы и принципы ухода за одеждой и обувью;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
- выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-технологическим
картам;
- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
- графически изображать основные виды механизмов передач;
- находить необходимую техническую информацию;
- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном станке;
- соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками).
-применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности;
-набирать и редактировать текст;
-создавать простые рисунки;
-работать на ПЭВМ в режиме калькулятора.

Должны владеть компетенциями:
-ценностно – смысловой;
-социально – трудовой;
-познавательно – смысловой;
-информационно – коммуникативной;
-межкультурной;
-учебно – познавательный.
Способы решать жизненно-практические задачи:
-вести экологически здоровый образ жизни;
-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач
и как источник информации;
-планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и
обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи; принимать гостей и
правильно вести себя в гостях;
-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных
материалов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(5 класс)
№
п/п

Название
раздела
программы

Тема урока

Кол-во Тип урока
часов

Характеристика деятельности
учащихся или виды учебной
деятельности

Вид
контроля,
измерители

Планируемые результаты
основания материала

Домашнее
задание

Дата

план факт
1-2

3-4

Вводное занятие.
Технология в жизни
человека и
общества

Технология Древесина и ее
изготовлен применение
ия изделий .лис-твенные и
на основе хвойные породы
плоскостны древесины
х деталей
(28 часов)

2

Урок
ознакомлени
я с новым
материалом.

Содержание курса «Технологии». Фронтальный опрос.
Задачи и программные
Тест.
требования по предмету. Правила Пр/р
безопасной работы

2

Комбинирова Общие требования о древесине. Фронтальный опрос
нный
Ознакомление с проектными
Пр/р
урок.
работами учащихся 5 классов,
Экскурсия обучающихся в прошлом году.
Производство пиломатериалов.
Виды древесных: пило
Профессии, связанные с
производством древесных
материалов и восстановлением
лесных массивов. Столяр в
мебельном производстве.

Знать: сущность
Учебник,
понятия технологии
Стр.3-10
задачи и программные
требования по предмету
«Технология»

Знать: правила
поведения в мастерской;
сферу применения
древесины; породы
древесины, их
характерные признаки и
свойства
.
Уметь: распознавать
породы древесины
по внешним признакам

Учебник. Ст.45-48;
85.
Подобрать образцы древесины
хвойных и
лиственных пород.
Признаки
отличия записать
в тетрадь

Пр/р «Распознавание лиственных
и хвойных древесных по род по
внешним признакам: цвету,
текстуре».

5-6

Верстак, его
устройство. Ручные
инструменты и приспособления для
обработки
древесины

2

Урок озОборудование мастерской по
Индивидуальный
накомления с обработке древесины.
Опрос.
новым мате- Инструменты для обработки
Пр/р
риалом
древесины. Правила безопасности при ручной обработке
древесины.

Знать: общее устройство Учебник с.49-53.
столярного верстака,
ТТР, задание № 3.
уметь пользоваться им Инструменты для
при выполнении
обработки
столярных работ;
древесины в
назначение, устройство и домашней

Пр/р «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)»

7-8

Правила безопасности труда при
работе ручными
столярными инструментами

2

9-10

Типы графических
изображений:
технический рисунок, эскиз, чертеж

2

принцип действия
мастерской (какие
простейшего столярного работы выполинструмента и
няются данным
приспособлений. Уметь: инструментом)
организовать рабочее
место для ручной
обработки древесины;
устанавливать и
закреплять заготовки в
зажимах верстака;
проверять соответствие
верстака своему росту;
уметь пользоваться инструментом при выполнении соответствующей операции
КомбиниПравила безопасной работы при Самостоятельная
Знать: приемы и правила Учебник, с. 54-60,
рованный
ручной обработке древесины
Работа.
безопасности труда при 70-72,75- 76, 79, 81.
урок
Тест
работе ручными
Записать в
столярными инструтетрадьприемы и
ментами.
правила
Уметь: владеть элебезопасного труда
ментарными умениями при выполнении
безопасного выполнения столярных работ
труда
Урок
оз- Графическая документация.
Самостоятельная работа. Знать: что называется Учебник, рис. 38,
накомления с Линии чертежа. Виды проекции Пр/р
чертежом, рисунком,
75. ТТР, задание
новым мате- детали.
эскизом; проекции и
№ 4. Сделать
риалом
Пр/р « Чтение чертежа
виды детали. Уметь:
технический рисуплоскостной детали:
читать и выполнять
нок детали (по
определение материала
простой чертеж детали выбору)
изготовления, формы, размеров
детали, конструктивных
элементов» 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
11-12

Основные
технологические
операции и
особенности их
выполнения.
Разметка
древесины.

2

13-14

Пиление древесины.
Неподвижные
соединения

2

Комбинирова Контроль и качество
нный урок
выполнения разметки.
Инструменты и приспособления
для разметки древесины.
Пр/р «Определение
последовательности
изготовления детали по
технологической карте,
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
геом. Формы.
Основные
элементы геометрии
Комбинизубьев
пил.
Контроль и качество
рованный
выполнения процесса пиления.
урок
Инструменты и приспособления
для пиления древесины.
Неподвижные соединения. Виды
соединения деталей.
Выпиливание лобзиком.
Пр/р «Изготовление
плоскостных деталей по
чертежам и технологическим
картам: пиление заготовок
ножовкой; разметка заготовок
с криволинейным контуром по
шаблону; выпиливание лобзиком
по внешнему и внутреннему
контуру»

Фронтальный опрос.
Тест.
Пр/р

Знать: назначение и
правила применения
разметочного
инструмента.
Уметь: выполнять
разметку по чертежу и
шаблону; безопасно
Выполнять операции по
разметке древесины

Учебник,
С.54-56,73-77
Определить
последовательнос
ть изготовления
по готовой детали.

Фронтальный опрос. Тест. Знать: назначение и
Пр/р
виды пил; правила
безопасности при выполнении пиления древесины.
Уметь: пользоваться
ножовкой по дерезу;
безопасно выполнять
приемы труда

Учебник, с. 58-60,
80-85. ТТР, задание № 8.
Рассмотреть пилу,
которая есть в
домашней
мастерской,
определить ее вид
и назначение
(пилу и форму зуба зарисовать в
тетради).
Подобрать
рисунок для
выпиливания
лобзиком

15-16

Устройство и
назначение
рубанка.
Строгание
древесины

2

Комбинированный
урок

17-18

Сверление
древесины

2

Комбинированный
урок

Основные элементы геометрии Самостоятельная работа.
режущего инструмента.
Тест.
Контроль качества выполнения
Пр/р
процесса строгания. Инструменты и приспособления для
пиления древесины. Определение
качества строгания. Пр/р
«Изготовление плоскостных
деталей по чертежам и технологическим картам: строгание
заготовок стругами»

Знать: устройство и
назначение стругов;
правила безопасной
работы при строгании
древесины. Уметь:
выполнять простейшие
операции по строганию
древесины; безопасно
выполнять приемы
труда; контролировать
качество работы
Инструменты и приспособления Контрольная работа. Тест. Знать: назначение и
при сверлении. Приемы
Пр/р
принцип действия
сверления. Отделка изделий из
станков и приспособдревесины.
лений для сверления;
Пр/р «Изготовление
правила безопасной
плоскостных деталей по
чертежам и технологическим
работы при сверлении
картам:сверление технологичедревесины; материалы и
ских отверстий. Отделка
инструменты для отизделия»
делки изделий из
древесины; отделочные
лакокрасочные материалы, безопасные
приемы труда при отделке изделий.
Уметь: выполнять основные операции и изготавливать детали на
сверлильном станке.
Безопасно выполнять
приемы труда по сверлению; подбирать инструмент, способ и лакокрасочный материал
отделки

Учебник, с. 56-58,
68-72. ТТР, задание № 6. Дать
характеристику
использования
стругов при изготовлении
деревянной рамы

Учебник, с. 78-80.
ТТР, задания № 9,
11 Рассмогрсть
сверли в
домашней
мастерской.
Определитьтип,
назначение, размер. Результаты
записать в тетрадь

19-22

Отделка деталей,
подготовка к
сборке. Сборка и
отделка изделия.

4

Способы соединения деталей из Самостоятельная работа.
Урок
выработки древесины (на гвоздях и
Пр/р.
шурупами). Сборочный черт еж.
навыков
и
Последовательность соединения
умений.
деталей из древесины. Сборка
изделия. Приемы зачистки и
полирования поверхности
деталей с помощью напильника и
наждачной бумаги.
Пр/р «Изготовление деталей по
чертежам на гвоздях и шурупах:
отделка изделий»

23-26

Украшения
изделия
выжиганием

4

Урок
ознакомлени
я с новым
материалом

Сущность данного способа
отделки. Инструменты и
приспособления, используемые
при выжигании
Пр/р ««Выжигание
орнаментальных композиций
обычным прибором для
выжигания. «

Выпиливание
лобзиком

4

Урок
ознакомлени
я с новым
материалом

Устройство лобзика.
Опрос
Приспособление «ласточкин
Практическая работа
хвост» для работы лобзиком.
Приемы работы по выпиливанию
лобзиком. Механический лобзик
Пр/р «Выпиливание лобзиком по
внешнему и внутреннему
контуру. «

27-30

Контрольная
Работа.
Пр/р

Знать:Правила
Учебник с. 802
безопасности труда при
выполнении
отделочных операций
сборочного чертежа.
Уметь:По
следовательно
соединять детали из
древесины; Проводить
контроль точности
взаимного
расположения деталей.

Учебник
Знать: устройство
С. 82-84
прибора для выжигания
.способ отделки правила
безопасности труда при
работе
Уметь: пользоваться
прибором, готовить
поверхность под
выжигания
Знать: устройство
лобзика.
Учебник
Приемы работы по
С.86-87
выпиливания
Уметь: организовать
свое рабочее место.
Читать чертежи деталей
выпиливания

31-32 Изготовле Введение.
ние
Металлы; их
изделий из
основные свойства
тонколист
и область примеового
металла и нения
проволоки
(24 часа)

33-34

Оборудование,
инструменты и
приспособления
для работы с
металлом.

2

2

Комбинированный
урок.
Экскурсия

Общие сведения о металлах.
Индивидуальный опрос.
Черные и «цветные металлы.
Тест. Пр/р
Правила безопасности при
ручной обработке металлов.
Слесарный верстак и его
назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты
и приспособления для обработки
тонколистового металла, их
назначение. Проволока и
способы ее получения.
Профессии, связанные с добычей
и производством металлов.
Пр/р «Организация рабочего
места: рациональное
размещение инструментов и
заготовок; установка и закрепление заготовок в тисках;
ознакомление с рациональными
приемами работы ручными
инструментами по обработке
металла»

Знать: общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться
им при выполнении
слесарных работ; назначение, устройство и
принцип действия
простейшего слесарного
инструмента и приспособлений; правила
безопасности труда.
Уметь: организовать
рабочее место для ручной обработки металлов;
устанавливатьи
закреплять заготовки в
тисках; проверять
соответствие верстака
своему росту; пользоваться инструментом
при выполнении слесарных работ
Оборудование
мастерской
по
Урок
Самостоятельная раблта. Знать: общее
ознакомления обработке металла. Инструменты Пр/р
устройство слесарного
для обработки металла. Правила
с
новым
верстака, уметь
безопасности при ручной
материалом. обработке металла.
пользоваться им при
выполнении
Пр/р«Организация рабочего
места: рациональное размещение
слесарных работ;
инструментов и заготовок.
назначение, устройство
и принцип действия
простейшего слесарного
инструмента и
приспособлений.

Учебник, с. 86-90.
ТТР, задание №
17. Определить по
внешним
признакам
металлы (примеры
предметов
утилитарного
назначения)

Учебник,
С.86-90

35-36

Устройство и
управление
сверлильным
станкам.
Пробивание и
сверление
отверстий

2

Урок
обучения
умениям и
навыкам на
сверлильном
станке

Устройство сверлильного станка. Самостоятельная
Правила безопасной работы на
работа.
сверлильном станке. Изучение
Тест
потребностей в изделиях из
тонколистового металла.
Пр/р «Изготовление деталей из
тонколистового металла по
чертежу: пробивание и сверление
отверстий»
Способы обработки тонколистового металла: ручная,
машинная. Правка металла на
пли те. Приемы контроля качества правки. Правила
безопасной работы при правке
тонколистового металла.
Пр/р «Изготовление деталей из
тонколистового металла по
чертежу и технологической карте: правка заготовки;
определение базового угла
заготовки»
Чертеж (эскиз) деталей из
тонколистового металла.
Графическое изображение
конструктивных элементов
деталей: отверстий, пазов и т. п.
Основные сведения о линиях
чертежа. Правила чтения
чертежей деталей. Инструменты
и приспособления при разметки
металлических заготовок.
Технологическая карта изделия.
Пр/р «Чтение чертежей
деталей из тонколистового
металла: определение материала
изготовления, формы и размеров
детали, ее конструктивных
элементов, разметка заготовок
с использованием линейки и
слесарного угольника»

37-38

Основные технологические
операции об
работки тонколистового металла
и особенности их
выполнения:
правка тонколистового металла

2

Комбинированный
урок

39-40

Типы графических
изображений:
технический рисунок, эскиз, чертеж,
технологическая
карта. Разметка
металлических
заготовок

2

Комбинированный
урок

Знать: устройство
токарного станка.
Правила безопасной
работы на станке.
Уметь: пробивать и
сверлить отверстия в
металле.

Учебник, с.91-95

Самоконтроль. Тест.. Пр/р Знать: назначение
операции правки; устройство и назначение
инструментов и приспособлений для правки
тонколистового металла
и проволоки; правила
безопасной работы.
Уметь: править тонколистовой металл и проволоку

Учебник, с.
90,96-98. ТТР,
задания № 18, 21.
Примеры
использования
тонколистового
металла в
народном
хозяйстве

Самостоятельная работа. Знать: различия техТест.
нологического рисунка,
Пр/р
эскиза, чертежа; графическое изображение
конструктивных элементов деталей; правила
чтения чертежей;
содержание технологической карты; инструмент и приспособления
при разметке на металле; порядок изготовления детали по технологической карте.
Уметь: читать чертежи
деталей из тонколистового металла; опреде-

Учебник, с. 98-99.
ТТР, задания №
22, 28.
Выполнить
разметку на
металле изделия
«Кормушка для
птиц»

лять последовательность
изготовления детали по
технологической карте;
выполнять разметку на
металлических
заготовках; читать и
составлять технологическую карту изделия
Основные технологические
Знать: назначение
операции обработки
Взаимоконтроль. Работа в операции резания и затонколистового металла
группах. Тест. Пр/р
чистки; назначение и
резанием. Опиливание листового
устройство ручных
металла. Особенности выполинструментов для вынения данных операций.
Инструменты и приспособления.
полнения операции реПриемы и правила безопасности
зания и зачистки; пратруда.
вила безопасности раПр/р «Изготовление деталей из
боты при выполнении
тонколистового металла по
данных операций.
чертежу и технологической карУметь: подбирать нете; резание заготовок
слесарными ножницами»
обходимый инструмент
и оборудование; выполнять резание заготовок,
зачистку, опиливание
заготовок из тонколистового металла

41-42

Резание тонколистового металла
ножницами

2

Комбинированный
урок

43-44

Опиливание
листового металла

2

Комбиниро- Инструмент и приспособления
Самостоятельная работа.
для
опиливания
металла:
ванный урок
Тест.
Тиски, деревянные бруски
Пр/р
Правила безопасной работы при
-1
опиливании.
Пр/р «Изготовление деталей из
тонколистового металла по
чертежу; опиливание заготовок
напильником»

Учебник, с.
99-103. ТТР, задание № 23.
Вырезать
внешний контур
изделия
«Кормушка для
птиц»

Знать: формы и
Учебник,
насечки напильника
с.101-104
Правила безопасной
работы при опиливании.
Уметь: правильно
обрабатывать металл
напильником

45-46

Соединение
металлических
деталей .

2

Комбинирова Способы и приемы соединения Контрольная работа.
нный урок деталей
Пр/р
(клепка,склеивание,паяние,фальц
евойшов и др. Сгибание
тонколистового металла.
Инструменты и приспособления.
Правила безопасной работы.
Пр/р «Изготовление деталей из
тонколистового металла по
чертежу и технологической
карте; гибка заготовок в тисках
и на оправках»

Знать:способы защит- Учебник
ной и декоративной
С.103-104.
отделки изделий из
ТТР ,задания №
металлов; правила безо- 24,26.
пасной работы.
Привести примеры
Уметподбирать вариант, соединения
материал и способ
деталей из
выполнения операции по тонколистового
отделке
металла.

47-48

Отделка изделий из
металла

2

Комбинирова Ручные инструменты и
Контрольная работа
нный урок приспособления для отделки
Пр/р
изделий из металлов. Защитная и
декоративная отделка изделий из
металла. Правила безопасности
труда.
Пр/р «Защитная и декоративная
отделка изделия»

49-50

Проволока и
способы ее
получения.
Изделия из
проволоки

2

Чертеж (эскиз) деталейиз
Урок
закреплен- проволоки. Основные
технологические операции
ия знаний обработки проволоки и

Знать: способы защитной Учебник, с. 104.
и декоративной отделки ТТР, задание №
изделий из металлов;
27.Подготовка и
правила безопасной
окраска изделий из
работы.
тонколистового
Уметь: подбирать
металла
вариант, материал и
способ выполнения
операции по отделке
Знать: способы
Учебник, с.
получения и обработки 125-129. Сделать
проволоки; назначение, изделие из
устройство и приемы
проволоки по
обработки проволоки;
техническому
правила безопасного
рисунку. Подвыполнения труда.
готовить
Уметь: выбирать инсообщение о
струмент и оборудование профессиях, свядля выполнения
занных с обработтехнологических работ по кой жести.
обработке проволоки;
безопасно выполнять
приемы труда

особенности их выполнения:
определение длины.заготовки,
правка, линейная разметка, резание, гибка. Инструмент и
приспособления. Правила
безопасной работы с проволокой.
Профессии, связанные с добычей
руды и производством металлов.
Профессии, связанные с обработкой жести.
Пр/р «Изготовление деталей из
проволоки по чертежу и
технологической карте: определение длины заготовки; правка
проволоки; разметка заготовок;
резание проволоки кусачками;
гибка проволоки с

Контрольная работа.
Тест.
Пр/р

использованием плоскогубцев,
круглогубцев, оправок»

51-54

Изготовление
изделий из
тонколистового
металла и
проволоки.

55-56 Технологи Интерьер жилых
я ведения помещений
домашнего
хозяйства
(4 часа)

4

Комбинир Чертеж изделий из
ованный тонколистового металла и
проволоки. Приемы пайки и
урок
лужения. Приспособления для
опиливания тонколистового
металла и проволоки.
Пр/р «Соединить детали
приемами пайки»

2

Урок ознакомления с
новым материалом

Интерьер жилых помещений.
Требования к интерьеру.
Предметы интерьера.
Рациональное размещение
мебели и оборудования в комнатах различного назначения.
Пр/р «Дизайн-анализ изделий,
предметов, интерьера,
созданных другими людьми»

. Контрольная работа.
Пр/р

Знать: Способы
Учебник с.
соединения деталей из
105-120
тонколистовой стали и Сделать изделие
проволоки. Содержание из тонколистового
чертежей.
металла и
Уметь: выбирать
проволоки по
инструмент,
чертежу.
приспособления для
опиливания.
Использовать
конструкции
изготавливаемого изделия
Учебник, с.
Самостоятельная работа.
227-229. Сделать
Знать: понятие инТест.
эскиз жилого
терьер-, требования,
Пр/р
помещения в
предъявляемые к
соответствии с
интерьеру; предметы
требования
интерьера; характерис- бытового
тики основных функназначения
циональных зон.
Уметь: анализировать
дизайн интерьера жилых
помещений на соответствие требованиям
эргономики, гигиены,
эстетики

57-58

59-60

61-62

Обычаи, традиции,
правила поведения

Творческ Основы проектирования
ая,
проектна
я
деятельн
ости
(12часов)

Последовательность выполнения
творческого
проекта

Создание культуры дома.
Правила поведения за столом.
Хорошие манеры. Местные
обычаи приема гостей.
Особенности поведения в
общественных местах.
Пр/р «Торжественный прием
одноклассников в день
рождения»

2

Комбинированный
урок

2

Урок озПонятие творческий
накомления с проект.компоненты проекта.
новым мате- Этапы выполнения проекта.
риалом
Содержание этапов. Развитие
познавательных интересов.
Пр/р «Основные требования к
проектированию»

2

Самостоятельная работа.
Тест.
Пр/р

Индивидуальный опрос.
Тест.
Пр/р

Знать: обычаи, манеры, Учебник.
Ст.172-180
традиции и правила
поведения.
.Уметь: встречать гостей,
вести себя в
общественных местах

Учебник, с. 3-10,
Знать: требования,
11-17. ТТР, задапредъявляемые при
проектировании изделий; ние № 12.
Определить этапы
методы конструивыполнения
рования; этапы творче- проекта. Написать
ского проекта, их сомини-сочинение
держание; направление на тему«Строипроектных работ. Уметь: тельные
анализировать свойства материалы вчера,
сегодня, завтра»
объекта; ори-

ентироваться в информационном пространстве
Самостоятельная работа. Знать: основные комУрок вы- Определение потребностей и
Тест. Пр/р
поненты и критерии
работки краткая формулировка задачи.
проекта; последованавыков и Разработка творческого проекта.
тельность разработки
умений Пояснительная записка к
творческого проекта.
проекту. ПоисковоУметь: составлять инисследовательский этап.
дивидуальный (группоТехнологический этап.
вой) план проекта
Заключительный этап.
Пр/р «Определение последовательности выполнения
проектного задания»

Учебник, с. 17-22,
26-28. ТТР, задание № 14.
Практикоориентированные
проекты.
Открытая и
закрытая
формулировка
задачи по предложенной теме

63-64

Выбери
обоснование
проекта

2

Урок
отработки
навыков и
умений

Дизайн-анализ изделия.
Самостоятельная работа.
Определение перечня критериев. Пр/р
Исследование рынка. Исследование собственных возможностей.
Выбор тем проектов на основе
потребностей. Выбор лучшей
идеи.
Пр/р «Анализ рынка и
собственных возможностей»

Знать: методы определения потребностей и
спроса на рынке товаров
и услуг.
Уметь: обосновывать
свой выбор темы на основе маркетинговых
опросов

65-66

Графическая,
конструкторская и
технологическая
документация
проекта

2

Комбинированный
урок

Альтернативные варианты
Самостоятельная работа.
проекта(чертеж, эскиз, рисунок). Пр/р
Разработка эскизного варианта
изделия. Технологическая карта
проекта.
Пр/р «Технологическая карта
проекта»

Знать: требования к
разработке, состав и
назначение документации к проекту.
Уметь: разрабатывать
графическую, конструкторскую и технологическую часть
документа

67-68

Изготовление
изделия

2

Урок-практи Планирование изделия. Выбор
кум
инструмента, оборудования и
материалов. Изготовление
деталей. Сборка и отделка
изделия. Контроль качества.
Сборка и отделка изделия.
Пр/р «Выполнение проектного
задания, используя ручной
инструмент и оборудование»

Самостоятельная работа. Знать: свойства
материала; технологию
Пр/р
изготовления изделия;
альтернативные
варианты использования
инструментов, материалов и оборудования
для изготовления
изделия; правила техники безопасности при
работе инструментами и
оборудованием. Уметь:
выполнять основные
технологические

Учебник, с. 34-40,
105-107, 110-113.
ТТР, задания №
2,19. Сфера применения
использованного
стержня от
шариковой ручки.
Эскиз и описание
способа использования
Учебник, с. 65-67.
ТТР, задания
№11(3), 13(3),
28(1). Сделать
технологическую
карту изделия
проектного
задания

Учебник, с.
114-124. ТТР,
задания № 13,
17,27. Раздел проекта «Выбор
инструмента,
оборудования и
материалов»

69-70

Защита (презентация) проекта

2

Урок закрепления
изученного
материала

Вывод. Оценка изделия
презентация изделия. Реклама
проекта

Защита проектного
задания. Зачет

операции по изготовлению изделия;
безопасно выполнять
приемы труда
Знать: критерии оценки
изделия, способы
презентации проекта.
Уметь: анализировать
проектную деятельность;
презентовать свое
изделие

ТТР, задания №
14, 29 (на защиту
творческого
проекта)

Информационно-методическое обеспечение
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология.

Технический труд» (М.: МОН, 2005);
- Сасова И. А. Технология. 5-8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. - М.
:Вентана-Граф, 2007.
Учебно-методический комплект:
1. Гуревич, М. И. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / М. И. Гуревич, И. А. Сасова, М. Б. Павлова ; под ред. И. А.
Сасовой. - М. Вентана-Граф, 2008. - 192 е.: ил.
2. Гоппе, Н. Н. Технология. Технический труд : 6 класс : тетрадь творческих работ : рабочая
тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И.
Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 64 е.: ил.
Дополнительная литература:
1. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4-8 кл. / Ю.

А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение,
1980.
2. Ворошим, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 6 кл. Обработка древесины, металла,
электротехнические и другие работы, ремонтные работы в бьггу : пособие для учителя труда / Г. Б.
Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.]; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Просвещение, 1989.
3. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла : пособие для
учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. - М.: Просвещение, 1990.
4. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического
труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984.
5. Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов [и др.]. - М.: Молодая гвардия,
1982.

Внесенные изменения:
- Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы

обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций.
- Резервные часы (2 часов) примерной программы целесообразно отнести на реализацию

раздела программы «Творческая проектная деятельность» с целью более глубокого решения
учебно-производственных задач, связанных с разработкой и осуществлением проекта
изготовления определенного продукта (изделия) и его реализацией.
-

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекции, программы обучения, игровые программы.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
Учащиеся должны
знать:
• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;
• общее устройство слесарного верстака, правила и приемы пользования им при выполнении
слесарных операций;
- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; основные правила пользования ими при выполнении соответствующих операций;
• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в
них рабочим телам;
• виды пиломатериалов;
• возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых
расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки
изделий;
• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
• устройство сливного бачка;
уметь:
• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по
металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую
точность взаимного расположения поверхностей;
- производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять
основные ручные и станочные операции;
- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
- разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении технологических работ;
- графически изображать основные виды механизмов передач;
- находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать ее;
- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых
изделий;
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном и токарном станках по дереву;
- выполнять шиповые столярные соединения;
- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
- выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии художественной
отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и
лаками);
- применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности.

Должны владеть компетенциями:
- ценностно-смысловой;

деятельностной;
социально-трудовой;
познавательно-смысловой;
информационно-коммуникативной;
межкультурной;
учебно-познавательной.
С п о с о б ы р е ш а т ь жизненно-практические задачи:
- вести экологически здоровый образ жизни;
- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических
задач; как источник информации;
- планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры; ухаживать за одеждой и
обувью, соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи; принимать гостей и
правильно вести себя в гостях;
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных
материалов.
-

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(6 класс)
№ п/п

1

Название
раздела
программы
Вводное
занятие

Тема урока
Введение

Технология
Виды древесины и
обработки
пиломатериалов
древесины с
элементами
машиноведения
(22 часа)
3-4
Профессии,
связанные с
обработкой
древесины и
древесных
материалов
2

Кол-во
часов
1

1

2

Тип урока

Характеристика деятельности
Вид контроля,
учащихся или виды учебной
измерители
деятельности
Комбинирова Содержание и организация
Фронтальный опрос.
нный урок
обучения технологии в текущем Тест.
году. Организация рабочего места. Пр/р
Демонстрация проектов,
выполненных учащимися 6 класса
в предшествующие годы. Правила
безопасной работы в мастерских.

Планируемые результаты
освоение материала
Знать :правила
поведения и технику
безопасности при
выполнении приемов
труда; ;виды
пиломатериалов..
Уметь организовать
рабочее место;

Домашнее
задание
Учебник, с.
12-13, задания
№№ 3,8.
Найти
информацию о
видах и
способах
производства
пиломатериал
ов.

Общие сведения о древесине.
Индивидуальный опрос Знать: виды древесины; Учебник,
Виды древесины и
технологию
ст.12.Найти
пиломатериалов. Технология
производства;
информацию о
производства и область
продукты обработки
видах и
применения. Пр/р «Определение
древесины.
способах
видов пиломатериалов»
производства
Урок – лекция. Профессия столяра и плотника. Контрольная работа. Знать: классификацию Конспект.
Экскурсия.
Виды профессий в лесной и
Тест.
профессий по предметам, Написать
деревообрабатывающей
Пр/р
целям, орудиям и условиям мини-сочинен
промышленности. Учебные
труда; профессии
ие на тему:»
заведения. Профессия станочника,
рабочих в лесной и
Россия
наладчика.
деревообрабатывающей славилась
Пр/р «Профессиограмма»
промышленности.
своими
Уметь: производить
мастерами»
профессиографический
анализ профессий и
соотносить требования к
профессиям с человеком и
39
его личными
достижениями.

Дата
проведения
план факт

5-6

7-8

Свойства
древесины. Пороки
древесины

2

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Физические и технологические Контрольная работа.
свойства древесины .
Тест.
Технологические .пороки
Пр/Р
древесины: механические
повреждения, заплесневелость,
деформация .
Пр/р» Выбор пиломатериалов и
заготовок с учетом природных и
технологических пороков
древесины»

Знать: понятие порок
древесины; природные и
технологические пороки.
Какими свойствами
должна обладать
древесина для
изготовления изделия;
Уметь: распознавать
пороки древесины.

Учебник,
С.14-18.задан
ия
№4,5,8
Выписать в
тетрадь
основные
пороки
древесины и
их признаки

Влияние
технологий
обработки
материалов
на
окружающую
среду и здоровье
человека

2

Урок
Влияние технологий заготовки и Ответы на вопросы. Знать: о влиянии
ознакомления обработки лесоматериалов на
Проверочная
технологий заготовки
с новым
окружающую среду и здоровье работа(по карточкам). лесоматериалов на
материалом
человека. Охрана природы в
окружающую среду и
России.
здоровье человека;
Пр/р «Влияние современных
основные законы и
технологий обработки
мероприятия
конструкционных материалов на
по охране труда в
окружающую среду и здоровье
России; правила
человека»
безопасного поведения в
природе.
Уметь: бережно
относиться к природным
богатствам; рационально
использовать дары
природы (лес, воду,
воздух, полезные
ископаемые и т. д.)

Конспект.
Подготовить
сообщение на
тему:
«Быстрое
разрушение
окружающей
чкловека
среды есть не
что иное, как
кризис
ценностей»

9-10

Сборочный
чертѐж.
Соединение
деталей

2

Комбинирова Графическое изображение деталей Ответы
нный урок
призматической
и на вопросы.
цилиндрической
форм. Проверочная
Конструктивные
элементы работа(по
деталей
и
их
графическое карточкам).
изображение: шипы, проушины, Чтение
отверстия,
уступы,
канавки. чертежей.
Основные сведения о видах Построение
проекций деталей на чертѐж. чертежа
Общие сведения о сборочных
чертежах. Виды соединений.
Последовательность выполнения
соединений деталей различными
способами.
Инструмент
для
выполнения данного вида работ.
Правила безопасной работы. Пр/р
«Соединение деталей на клею; с
помощью нагоеля; гвоздями или
шурупами»

Знать: технологические Построение
понятия чертѐж детали, сборочного
сборочный
чертѐж; чертежа
графическое изображение несложных
деталей призматической и деталей
цилиндрической
форм,
конструктивных
элементов деталей; виды
проекций деталей на
чертеже
.виды
соединений
брусков;
способы
соединения
деталей; инструмент для
выполнения соединений
брусков;
правила
безопасной работы.
Уметь: читать чертежи
(эскизы) призматической
и цилиндрической форм;
определять
последовательность
сборки
изделия
по
сборочному чертежу и
технологической карте;
выполнять соединение

11-12

13-14

Изготовление
цилиндрических и
конических
деталей
ручным
способом

2

Комбинирова Технология изготовления деталей Контрольная работа.
нный урок
цилиндрической и конической Изготовление детали
форм
ручным
способом.
Инструменты для данного вида
работ.
Правила
безопасной
работы.
Визуальный
и
инструментальный
контроль
качества.
Пр/р
«Изготовление
цилиндрических деталей ручным
инструментом»

Представления
о
способах
изготовления
деталей различных
геометрических
форм

2

Комбинирова Соединение деталей вполдерева. Самостоятельная
нный урок
Инструменты для данного вида работа.
работ.
Правила
безопасной Тест.
работы.
Визуальный
и Пр/р
инструментальный
контроль
качества изделия.
Пр/р «Разметка и изготовление
уступов, долбление древесины;
соединение деталей «вполдерева»

Знать:
технологию
изготовления
цилиндрических
и
конических
деталей
ручным
способом;
назначение
инструментов
и
рациональные приѐмы
работы
с
ними;
правила
безопасной
работы.
Уметь: изготавливать
детали
цилиндрической
и
конической
форм
ручным
способом;
проводить визуальный
и
инструментальный
контроль качества
Знать:
назначение Учебник,
С.30-37,
инструментов,
Задания
приспособления;
рациональные
и №5,8,9.
безопасные
приемы
работ
по
изготовлению изделий
различной
геометрической
формы
,технологию
изготовления.
Уметь:
подбирать
необходимый
инструмент,
оборудование способ
обработки детали.

15-16

17-18

Ручные
инструменты
и
2
приспособления
для изготовления
деталей
призматической
формы

Токарный станок 2
для
обработки
древесины СТД –
120,
устройство,
назначение,
приемы работы

Устройство
и
назначение
рейсмуса,
строгальных
Комбинирова
Самостоятельная работа.
инструментов, стусла, стамески.
нный урок
Инструменты для сборочных
работ. Основные технологические Тест.
операции и особенности их Пр/р
выполнения.
Правила безопасности труда при
работе ручными столярными
инструментами и на сверлильном
станке.
\Пр/р «Изготовление изделий из
деталей призматической формы по
чертежу и технологической карте.

Знать:
устройство, Учебник,
С. 38-42
назначение
инструментов
и Задание
№№9,10,11.
приспособлений;
способ
обработки Примеры
использования
детали
ручного
призматической
инструмента.
формы
ручным
инструментом;
правила
безопасной
работы.

Уметь: изготавливать
детали
призматической
формы
с
использованием
ручного инструмента;
безопасно выполнять
приемы труда.
Комбинирова Современные
технологические Самостоятельная работа. Знать: назначение и
нный урок
машины. Токарный станок по Тест.
устройство
станка;
обработки древесины. Токарные Пр/Р
инструменты
и
работы. Основные технические
приспособления для
характеристики. Правила техники
выполнения токарных
безопасности.
работ;
Пр/р «Организация рабочего места
Уметь: организовать
токаря:
установка
ростовых
рабочее
место;
подставок,
подготовка
и
устанавливать деталь.
рациональное
размещение
Выполнять
инструментов»
простейшие
виды
точения

19-20

Ручные
инструменты
и
приспособления
для изготовления
деталей
цилиндрической
формы на токарном
станке

21-23

Технология
3
точения древесины
на токарном станке

Технология
обработки
металла

с

2

Урок
Организация
рабочего
места .Контрольная
закрепления токаря. Подготовка заготовок к Работа.
новых знаний точению.
Выбор
ручных Тест.
Пр/р
инструментов, их заточка.
Приемы работы на токарном
станке. Назначение плоских и
полукруглых резцов. Основные
технологические
операции
и
особенности их выполнения.
Контроль
качества
.Правила
безопасности труда при работе
На токарном станке Выявление
дефектов и их устранение.
Пр/р «Изготовление деталей на
токарном станке.»
\

Знать:
приемы Учебник,
подготовки заготовок С. 47-54,
к точению на токарном 137-139.
станке.; назначение и Задания
устройство
ручного №7.8,22.
инструмента; правила
заточки инструмента;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
подготавливать
заготовки к точению;
выполнять работу на
токарном
станке;
выполнять защитную и
декоративную отделку
изделия из древесины
Практическое Подготовка заготовок к точению. Ответы
на
вопросы. Знать:
приѐмы
занятие
по
теме подготовки заготовок
Выбор ручных инструментов, их Брейн-ринг
к точению на токарном
заточка. Приѐмы работы на «Токарный станок».
станке; назначение и
токарном
станке.
Контроль
устройство
ручного
качества выполняемых операций.
инструмента; правила
Устранение выявленных дефектов
заточки
Пр/р «Точение древесины на
инструмента; приѐмы
токарном станке»
работы на токарном
станке.
Уметь:
подготавливать
заготовки к точению;
выполнять работу на
токарном станке с
опорой
на
технологическую
карту; контролировать
качество и устранять
выявленные дефекты

24-25 элементами
Металлы и сплавы,
машиноведения основные
(20часов)
технологические
свойства металлов
и сплавов

2

26-27

Представления
о
геометрической
форме детали и
способах
ее
получения

2

28-29

Сортовой прокат.
Чертежи деталей из
сортового проката

2

Урок
Металлы и сплавы, область их Фронтальный
ознакомления применения.
Основные опрос.
с
новым технологические
свойства Тест.
материалом металлов и сплавов. Влияние

Знать:
общие Учебник,
сведения
о с..59-64.
металлургической
ТТР, задание
промышленности;
№14,16.
влияние
технологии Определить,
технологий обработки металлов на
производства
и из
какого
окружающую среду и здоровье
обработки
металлов
на
металла
человека. Правила поведения в
окружающую среду; сделаны
слесарной мастерской.
основные
свойства предметы
Пр/р
«Определение
видов
металлов и сплавов; бытового
сортового проката»
правила поведения в назначения
слесарной мастерской. вашей
Уметь: распознавать квартиры.
металлы и сплавы по
внешнему виду и
свойствам
Комбинирова Графическое
изображение Индивидуальный опрос. Знать: виды изделий Учебник, ст.
нный урок
из сортового проката; 65-67,
объемных
деталей. Тест.
Пр/р
способы
получения 114-115. ТТР
Конструктивные
сортового
проката; задание
элементы и их графическое
графическое
№7,9,14.
изображение: отверстия, пазы,
изображение деталей Сделать
лыски, фаски. Основные сведения
из сортового проката; чертеж
и
о видах проекций деталей на
область
его
спецификаци
чертежах.
Правила
чтения
применения.
ю детали.
чертежей деталей и изделий.
Уметь:
читать
Пр/р «Чтение чертежа детали:
чертежи деталей из
определение
материала,
сортового
проката,
геометрической формы, размеров
сборочные
чертежи
детали»
изделий
с
использованием
сортового проката.
Комбинирова Понятие о процессе обработки Индивидуальный опрос. .Знать: виды изделий Учебник,
нный урок
из
сортового с.65-67,114-11
металлов.
Виды
сортового Тест
металлического
5.
проката.
Графическое
изобпроката;
способы ТТР, задание
ражение деталей из сортового
получения сортового №7, 9, 14.
проката .Процесс изготовления
проката; графическое Сделать
деталей из сортового проката.

Конструктивные
элементы
деталей
и
их
графическое
изображение: отверстия, пазы,
лыски, фаски. Правила чтения
чертежей деталей и изделий.

30-31

Назначение ручных
инструментов
и
приспособления
для изготовления
деталей и изделий:
штангенциркуль,
кернер, слесарная
ножовка, зубило.

2

32-33

Изготовление
изделий
из
сортового проката

2

изображение деталей чертеж
и
из сортового проката; спецификаци
области применения ю детали
сортового проката.
Уметь:
читать
чертежи деталей из
сортового
проката,
сборочные
чертежи
изделий
с
использованием
сортового проката
Знать: инструменты Учебник,
для
разметки; С. 62; рис. 48.
назначение
и ТТР, задание
устройство
№14, 15.
штангенциркуля;
Разработать
приѐмы
измерения Технологичес
штангенциркулем.
кую карту на
Уметь:
выполнять изготовление
разметку
заготовок детали
из
сортового проката с металла.
использованием
штангенциркуля

Комбинирова Разметка заготовок из сортового Самостоятельнный урок
металлического
проката, ная работа.
экономичность
разметки. Тест.
Назначение
и
устройство
штангенциркуля.
Измерения
штангенциркулем.
Назначение
и
устройство
слесарного инструмента.
Пр/р «Изготовление изделий из
сортового проката по чертежу и
карте; правка заготовки; разметка
заготовок
с
использованием
штангенциркуля»
Практическое Технологический процесс.
Ответы
на
вопросы. Знать:
понятия
занятие
технологический
Технологическая
операция. Составление
Профессии,
связанные
с технологической карты процесс,
технологическая
обработкой металла.
операция; профессии,
Пр/р
«Составление
связанные
с
технологической карты»
обработкой металла.
Уметь:
составлять
технологическую
карту;
определять
сортовой прокат для
изделий;
разрабатывать

различные
поверхности»

34-35

Резание металла
слесарной
ножовкой

2

Рубка металла

2

Опиливание
сортового проката

2

36-37

38-39

Комбинирова Назначение
и
устройство Самостоятельнный урок
слесарной
ножовки.
Приѐмы ная работа.
резания
металла
слесарной Тест
ножовкой. Правила безопасной
работы при резании металла
слесарной ножовкой. Правила
Замены режущего элемента.
Пр/р
«Резание
заготовок
слесарной ножовкой»

Учебник,
Знать: назначение и с.74-82.
устройство слесарной ТТР, задание
ножовки;
правила №18.
выполнения резания Найти
металла;
правила примеры
безопасной
работы. использования
Уметь:
механических
подготавливать
средств
для
ножовку к резанию; рзания
выполнять
резание металла
металла
Комбинирова Инструменты для рубки металла. Ответы
на
вопросы. Знать: инструменты Учебник,
нный урок
для рубки металла; с.83-90. ТТР,
Приѐмы рубки металла в тисках. Вырубка деталей
правила
безопасной задание № 19.
Разделение металла на части в
работы;
приѐмы Специальные
тисках. Разрубание металла на
работы.
инструменты
части
на
плите.
Правила
Уметь:
выполнять
для
рубки
безопасной работы.
рубку
деталей
из металла
Пр/р «Изготовление изделий из
металла
сортового проката по чертежу»
Комбинирова Опиливание
металла. Ответы
на
вопросы. Знать:
виды Учебник,
нный урок
для с.91-103 ТТР,
Инструменты и приспособления Опиливание деталей . инструментов
для выполнения технологической Самостоятельная работа. выполнения операции задание 20, 21.
опиливания;
Разработать
операции по опиливанию металла.
назначение операции вариант
Правила безопасной работы при
опиливания заготовок; конструкции
опиливании.
правила
безопасной приспособлен
работы.
ия
для
Уметь:
выполнять опиливания
операцию опиливания металла
и
деталей из металла; проволоки
безопасно выполнять

приемы труда

40-41

42-43

Соединение
деталей в изделии
на заклепках

2

Отделка изделий из
металла

2

Комбинирова Назначение клепальных швов.
Самостоятельнный урок
Правила техники безопасности ная работа.
при
выполнении
клепки. Тест.
Инструменты и приспособления Пр/р
для клепки металла. Пайка как
один из способов соединения
деталей из металлов, Т/Б при
выполнении работ.
Пр/р
«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»

Знать:
назначение Конспект.
инструментов
и Подготовить
приспособлений для сообщение на
клепальных
и тему:
паяльных
швов; «Преимущест
правила
выбора ва
и
диаметра сверла и недостатки
заклепки
в заклепочных
зависимости
от швов»
толщины клепального
шва;
приемы
безопасного
выполнения труда.
Уметь:
подбирать
необходимый
инструмент,
оборудование
и
приспособления для
выполнения клепки и
пайки;
безопасно
выполнять
приемы
труда
Комбинирова Отделка изделий из сортового Ответы
на
вопросы. Знать:
сущность Учебник,
нный урок
отделки с.107-110.
проката. Отделочные операции. Сообщение учащихся на процесса
тему «Виды
отделки изделий из сортового ТТР, задание
Виды декоративных покрытий
металла; инструменты №22.
металлических изделий. Правила изделий из металла»
для
выполнения Декоративная
безопасной работы. Профессии, Контрольная
отделочных операций; отделка худ.
связанные с отделкой изделия. работа.
виды
декоративных Изделий
из
Пр/р «Защитная и декоративная
покрытий;
правила металла.
отделка изделия»
безопасной работы.
Уметь:
выполнять

отделочные операции
при
изготовлении
изделий из сортового
проката

44-45

Художественна
я
обработка
материалов.
Традиционные
виды
декоративно –
прикладного
творчества
(12 часов)

46-47

48-49

Традиционные
виды
декоративно-прикл
адного творчества
и
народных
промыслов России

2

Организация
рабочего
места
для
выполнения
резьбы по дереву

2

Геометрическая
трехгранно
–
выемчатая резьба

2

Урок
Виды декоративно-прикладного Самостоятельная работа.
обобщения и творчества
нашего
региона. Тест.
систематиЗнакомство с различными видами Пр/р
зации знаний резьбы по дереву. Понятие об

Знать:
историю Учебник,
возникновения
и с.122-130.
развития
различных ТТР, задания
видов
ДПТ;
его №26, 27, 29.
влияние на местные Найти
орнаменте, способы построения и
художественные
Информацию
его
роль
в
промыслы, традиции и об основных
декоративно-прикладном
культуру
своего художественн
искусстве.
народа.
ых промыслах
Пр/р
«Виды
изделий
Уметь:
находить
и
России.
декоративно-прикладного
использовать
творчества.
Основные
информацию
художественные
промыслы
о
ДПТ;
России»
классифицировать
виды
ДПТ;
разрабатывать эскиз
Урок
Различные виды резьбы по дереву. Самостоятельная работа Знать: виды резьбы Конспект.
ознакомления Выбор породы древесины в
по дереву
с
новым зависимости
Уметь:
выбирать
от
назначения
материалом изделия и вида предполагаемой
породу древесины
работы. Понятие об орнаменте.
Комбинирова Элементы геометрической резьбы. Самостоятельная работа
нный урок
Последовательность выполнения
орнамента «розетка»Выполнение
прямых двугранных выемок.
Пр/р «Вырезания треугольников»

Знать: как выполнять Учебник,
геометрическую
ст.127-130
резьбу
Уметь:
выполнять
треугольные выемки

50-51

Материалы
инструмент
резьбы

и
для

2

2

52-53

Правила
безопасности труда
при
выполнении
резьбы по дереву

2

54-55

Защитная
и
декоративная
отделка изделий из
древесины

Технология
Санитарные
ведения
условия в жилом
56-57 домашнего
помещении
хозяйства (10
часов)

2

Освещение
нескольких
помещений.
Правила
безопасного
пользования
электро
–
осветительными

2

58-59

Урок
Специальный инструмент – резак Индивидуальный опрос
ознакомления или косяк. Таблица «Положение
с
новым инструмента в руке» Виды пород
материалом древесины для художественной

Знать: какую породу Учебник,
дерева
выбратьдля ст.124-126
художественной
резьбы
Уметь:
выполнять
геометрическую
резьбу

резьбы
Пр/р
«Выбор
пород
и
инструмента для художественной
резьбы»
Комбинирова Правила безопасной работы при Самостоятельная работа Знать:приемы
и Записать
нный урок
правила безопасности тетрадь
выполнении резьбы по дереву
труда
при
работе
косяком
Комбинирова Виды защитной и декоративной Контрольная
нный урок
отделки из древесины. Правила Работа.
Тест.
безопасности
Пр/р
при окрашивании изделий.
Затраты на изготовление изделия
Пр/р
«Покрытие
детали
акриловым лаком»

в

Знать:
назначение Учебник,
защитной
отделки с.137-140.
изделий из древесины; Вторично
виды
защитной
и покрыть все
декоративной отделок; изделия
виды красок и лаков; акриловым
правила
безопасной лаком.
работы;
правила
расчета
затрат
на
изготовление изделий.
Урок
Ежедневная,
еженедельная
и Самостоятельная работа Знать:
ассортимент Учебник,
ознакомления генеральная
чистящих
и ст.140-142
уборки.
с
новым Использование
дезинфицирующих
чистящих
и
материалом дезинфицирующих средств.
средств
Уметь:
выполнять
Пр/р»Ежедневная уборка детской
уборку
жилого
комнаты»
помещения
Комбинирова Естественное и искусственное Самостоятельная работа Знать:
правила Учебник,
нный урок
безопасной работы с ст.142-147
освещение.
Осветительные
электроприборами
приборы.
Устройство
Уметь: анализировать
электролампы.
Правила
освещение
безопасной
работы
с
помещений;
электроприборами
проектировать
Пр/Р
«Выполнить
проект

приборами

освещение детской комнаты»

Стилевые
и
цветовые решения
в интерьере

2

2

62-63

Обычаи убранства
жилых помещений
в Нижнекамском
районе

2

64-65

Хорошие манеры.
Особенности
поведения
в
общественных
местах

Основные
требования
к
проектная
проектированию.
66-67 деятельность .
Элементы
конструирования
( 5часов)

1

60-61

Творческая,

освещение

Комбинирова Эстетические принципы дизайна. Самостоятельная работа
нный урок
Упражнение «Стиль». Элементы
цветоведения:
основные
и
дополнительные цвета. Обычаи,
традиции, правила поведения.
Пр/р»Подборка
эстетических
элементов дизайна комнаты»
Урок
Местные обычаи приема гостей; Индивидуальный опрос
ознакомления Национальные и региональные
с
новым традиции сервировки стола и
материалом приготовление пищи; Правила
поведения за столом

Знать: эстетические Учебник,
принципы
дизайна; стю148-154
стиль комнаты
Уметь:
оформлять
комнату;
подбирать
сочетания цветов

Комбинирова Правила
поведения
в Индивидуальный опрос
нный урок
общественных местах. Отношения
между старшими и младшими
членами семьи. Национальные
праздники
и
обряды.
Национальная одежда.
Урок
Основы проектирования. Методы Самостоятельная работа.
ознакомления поиска информации об изделии и Тест.
с
новым материалах.
Элементы Пр/р
материалом художественного
конструирования.
Пр/р
«Алгоритм
решения
проектной задачи»

Знать:
правила Учебник,
поведения
в ст.175-183
общественных местах;
хорошие манеры

Знать: национальные Учебник,
и местные традиции ст.172-175
Уметь:
показывать
убранство квартиры;
принимать гостей

Знать:
требования, Учебник,
предъявляемые
при ст.5-11, 19-25.
проектировании
Составить
изделий;
методы бизнес – план
конструирования;
с содержанием
основы экономической и
оценки
стоимости обоснованием
выполняемого
основных
проектаУметь:
шагов
анализировать
реализации
свойства
объекта; проекта
делать экономическую
оценку
стоимости

проекта

Изготовление
изделия

3

Комбинирова Изготовление деталей проектного Самостоятельная работа.
нный урок
задания. Сборка и отделка
изделий.
Контроль
качества
изготовления изделия. Правила
техники
безопасности
при
выполнении работ.
Пр/р» Изготовление деталей ,
подгонка и сборка отдельных
деталей изделия; отделка изделия»

Знать:
технологию Учебник,с.33изготовления
, 53, 106-107,
соединения отдельных задание
деталей изделия; виды №6,30.
отделки,
контроля
изделия из древесины
и металлов.
Уметь: изготавливать
простые детали и
изделия из древесины
и металлов; подбирать
необходимый
инструмент,
оборудование
и
материал.

Оценка изделия

1

Урок
Оценка
проектирования. Защита проекта
систематизаци Презентация проекта. Подготовка
и полученных рекламного объявления
знаний

Знать:
основные Учебник,
критерии
защиты с.92-94, 117.
проектного задания.. Задание №31
Уметь: представить к
защите оформленный
проект;
привести
защиту
и
оценку
проекта;
продемонстрировать
проект

68-69

70

Информационно-методическое обеспечение
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология.

Технический труд» (М.: МОН, 2005);
- Сасова, И. А. Технология. 5-8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. М.:Вентана-Граф, 2007.

Учебно-методический комплект:
1. Гуревич, М. И. Технология. Технический труд : 7 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / М. И. Гуревич, М. Б. Павлова, Ф. Ю. Шарутина ; под ред.
И. А. Сасовой. -М. : Вентана-Граф, 2008. - 144 е.: ил.
2. Гоппе, Н. Н. Технология. Технический труд : 7 класс : тетрадь творческих работ :
рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе, А. Ю.
Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.:Вентана-Граф, 2008. - 64
е.: ил.
Дополнительная литература:
1. Борисов, К. КЧто такое обрабатывающий центр? / К. Н. Борисов. - Л. : Детская литература, 1987. -130 с.
2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4-8
кл. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1980.
3. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, металла,
электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда /
Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 2-е изд.,
перераб. и доп. -М.: Просвещение, 1989.
4. Карабапов, И. А. Трудовое обучение ; учебник для 5-7 кл. общеобразовательной
школы / И. А. Карабанов, Н. К. Щур, К. Г. Гулак. - Минск :Нар.асвета, 1992. - 271 с.
5. Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла : пособие для
учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. -М.: Просвещение, 1990.
6. Леонтьев, Д. П. Сделай сам / Д. П. Леонтьев. - Л.; Детская литература, 1978. - 110 с.
7. Маркуша, А. М. Книга для сыновей и для пап / А. М. Маркуша. - М. : Детская литература, 1990. - 176 с.
8. Рихвк, Э. В. Мастерим из древесины : книга для учащихся 5-8 кл. / Э. В. Рихвк. - М.:
Просвещение, 1988. - 128 с.
9. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984.
10. Спиридонов, И. Г. Слесарное дело : учеб.пособие для учащихся 7-8 классов / И. Г.
Спиридонов, Г. П. Буфетов, В. Г. Копелевич. - М : Просвещение, 1985. - 272 с.
11. Трудовое обучение : проб.учеб. пособие для 7 кл. сред. шк. / А. К. Бешенков, Е. В.
Ва-сильченко, А. И. Иванов [и др.] ; под ред. П. Р. Атутова, В. А. Полякова. - М. : Просвещение, 1990.-207 с.
12. Федотов, Г. Я. Дарите людям красоту / Г. Я. Федотов. - М.: Просвещение, 1985. - 255
с.
13. Энциклопедический словарь юного техника / сост. Б. В. Зубков, С. В. Чумаков. - М. :
Педагогика, 1980. - 512 с.
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Внесенные изменения:
Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы
обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование
компетенций.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекции, программы обучения, игровые программы.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Учащиеся должны
знать:
• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке;
• общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при
выполнении слесарных операций;
• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими
при выполнении соответствующих операций;
• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим частям;
• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых
расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки
изделий;
• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска
информации;
• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной
группы;
• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
уметь:
• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда
и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать
требуемую точность взаимного расположения поверхностей;
• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции;
• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;
• составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении работ;
• графически изображать основные виды механизмов передач;
• находить необходимую техническую информацию;
• осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых
изделий;
• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном, токарном и фрезерном станках;
• выполнять шиповые столярные соединения;
• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
• выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной отделки
древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности.

Должны владеть компетенциями:
ценностно-смысловой;
деятельностной;
социально-трудовой;
познавательно-смысловой;
информационно-коммуникативной;
межкультурной;
учебно-познавательной.

•
•
•
•
•
•
•

С п о с о б н ы р е ш а т ь следующие жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических

задач; как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за
одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи,
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных
материалов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс
№ п/п Наименов
Тема урока
ание
раздела
программ
ы
1
Введени Вводное
е
занятие

2

3-4

Техноло
гия
обработк
и
древесин
ыс
элемента
ми
машинов
едения
(20
часов)

Кол
-во
час
ов

Тип
урока

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Технологическ
ие
декоративные
свойства
древесины

1

Комбинирова
нный урок

Виды и
способы
соединений в
изделиях из
древесины

2

Комбинирова
нный урок 57

Характеристика деятельности
учащихся или виды учебной
деятельности
Содержание организация
обучения технологии в
текущем году. Организация
рабочего места.
Ознакомление с основными
разделами программы
обучения. Демонстрация
проектов, выполненных
учащимися 7-х классов в
предшествующие годы.
Строение древесины.
Основные
физико-механические
свойства древесины.
Определение плотности,
влажности древесины.
Зависимость области
применения древесины от ее
свойств. Правила сушки и
хранения древесины. Пр/р
«Выбор породы древесины,
вида пиломатериалов и
заготовок для изготовления
изделий»
Понятие о многодетальном
изделии и его графическом
изображении. Виды
соединения деталей из дерева.
Сборка деталей шканцами,
шурупами, нагелями.

Вид
контроля,
измерители

Планируемые результаты
освоение материала

Домашнее задание

Дата
проведения
план

Фронтальный
опрос.
Тест.

Знать: правила поведения и
технику безопасности при
выполнении приемов труда;.
Уметь: организовать
рабочее место;

Учебник,с.28-30. ТТР,
задание №6,9.
Найти примеры
использования
декоративных
свойств древесины
для декора изделий.
Примеры записать в
тетрадь.

Фронтальный
опрос.
Тест

. Знать: физические и
механические свойства
древесины; о правилах
определения влажности и
плотности древесины.
Правила сушки и хранения
древесины. Уметь:
определять свойства
древесины; плотность и
влажность древесины

Учебник, с.28-30 ТТР,
задание №5,9

Самостоятельная
работа.
Тест.

Знать: виды и способы
соединения деталей в
изделиях из древесины;
инструменты для
выполнения столярных
соединений; виды клея для

Учебник, с.25-26
ТТР, задание №12.
Найти примеры видов
и способов
соединения деталей в
изделиях из

факт

Склеивание деревянных
деталей. Правила безопасной
работы.
Пр/р «Изготовление деталей
изделия по чертежу с
применением ручных
инструментов»
5-6

Угловые,
серединные и
ящичные
шиповые
соединения, их
элементы и
конструктивны
е особенности

2

Комбинирова
нный урок

Этапы изготовления изделия
из древесины с элементами
шиповых соединений.
Инструменты при разметке
гнезда, шипа и проушины.
Использование инструментов:
долото и стамеска.
Пр/р»Соединение деталей
изделия на шипах с
использованием ручных
инструментов; подгонка
соединений деталей
стамесками и напильниками.

Самостоятельная
работа.
Тест.

7-8

Графическое
изображение
соединений
деталей на
чертежах

2

Комбинирова
нный урок

Виды соединений . Разъемные
и неразъемные соединения.
Пр/р «Чертеж разъемного и
неразъемного соединения»

Самостоятельная
работа.
Тест

9-10

Изготовление
деталей на
токарном
станке для
обработки
древесины

2

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Составные части машин.
Изучение конструкции
токарного станка
СТД-120М.Правила
безопасной работы .Способы
закрепления заготовок.
Шпиндельные
приспособления для

Фронтальный
опрос.

соединения деталей;
древесины2
последовательность сборки
деталей шканцами; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять
соединения деревянных
деталей шканцами,
шурупами, нагелями.
Знать: основные элементы
Учебник, с. 40-43.
шипового столярного
ТТР, задание №12
соединения; инструменты
(3).
для разметки и изготовления Подобрать и
изделия.; необходимость
разместить бруски
при долблении подкладной
для соединения в
доски; основные правила
половину толщины
безопасности.
по заданию учителя.
Уметь: выполнять
технологические операции
по изготовлению шипового
столярного соединения;
подобрать необходимый
инструмент и
приспособления; безопасно
выполнять приемы труда.
Знать: виды соединений.
Учебник, с.35.
Уметь: различать
Рис.23.
разъемные и неразъемные
ТТР, задание
соединения, выполнять
№2,3,12(4)
простейшие чертежи
Сделать эскиз и
соединений
сборочный чертеж
одной и той же
детали
Знать: устройство станка по
обработки древесины;
правила безопасной работы
на станке.
Уметь: крепить заготовку;
готовить рабочее место;
выбирать инструмент
(стамески).

Учебник, ст. 43-46

крепления заготовок.
Инструменты для обработки
древесины. Пр/р
«Вытачивание детали
различных профилей с
применением стамесок»

11-13

Точение
конических
и фасонных
деталей

3

Комбинирова
нный урок

Устройство токарного станка
и приѐмы работы на нѐм.
Технология изготовления
конических и фасонных
деталей из древесины.
Контроль размеров и формы
детали. Правила безопасной
работы Пр/р «Обработка
конических и фасонных
поверхностей»

Контрольная
работа Контроль
качества
практической
работы

14-15

Общие
сведения о
сборочных
чертежах

2

Комбинирова
нный урок

Основные сведения о
сборочных чертежах изделий.
Графическое изображение
деталей призматической и
цилиндрической формы;
конструктивные элементы
деталей и их графическое
изображение; Размеры на
сборочных чертежах.
Пр/р »Определение видов,
разрезов, сечений, которыми
представлен сборочный
чертеж.

Самостоятельная
работа

Знать: приѐмы работы
на токарном станке;
инструменты и
приспособления
для выполнения точения;
технологию изготовления
конических и фасонных
деталей; способы контроля
размеров и формы
обрабатываемой детали;
правила безопасной работы.
Уметь: читать
технологическую карту;
точить детали конической и
фасонной формы;
контролировать качество
работы
. Знать: технологические
понятия; чертеж детали
,сборочный чертеж,
графическое изображение
деталей призматической и
цилиндрической форм; виды
проекций деталей на
чертеже; понятие
сборочного чертежа.
Уметь: определить виды,
разрезы, сечения на данном
сборочном чертеже.

Учебник ,ст. 50-53

Учебник, с.35, 48-49.
ТТР, задание №12.
По сборочному
чертежу определить
название изделия и
количество деталей

16-17

Спецификация
составных
частей и
материалов

2

Комбинирова
нный урок

Спецификация сборочного
чертежа.
Пр/р «Чтение сборочного
чертежа по спецификации»

Фронтальный
опрос.
Тест

18-19

Правила чтения
сборочных
чертежей

2

Комбинирова
нный урок

Порядок чтения сборочного
чертежа.
Пр/р «Выполнение
несложного сборочного
чертежа типового соединения
из нескольких деталей»

Контрольная
работа
Тест

20-21

Профессии,
связанные с
созданием
изделий из
древесных
материалов

2

Урок
систематизац
ии знаний.
Экскурсия

Изготовление деталей на
токарном станке для
обработки древесины.
Правила техники
безопасности при работе на
токарном станке.
Традиционные виды ДПТ и
народных промыслов России.
Основные профессии мастеров
по созданию изделий из
древесины и учебные
заведения по их подготовке.
Культурные традиции родного
края и их отражение в
искусстве.
Пр/р «Изготовление изделий
ДПН с использованием
технологий ХОМ

Контрольная
работа.
Тест

. Знать: что входит в состав
спецификации; понятие об
унификации и типовых
деталей; способы
представления на чертежах
различных видов
соединений деталей;
условные обозначения во
соединения.
Уметь: составить
спецификацию и читать ее
.Знать: правила чтения
чертежей.
Уметь: читать простейший
сборочный чертеж;
определять
последовательность сборки
изделия по сборочному
чертежу и технологической
карте
Знать: породы деревьев,
наиболее подходящие для
точения на токарном станке
по обработке древесины;
последовательность
изготовления изделия
точением; правила
безопасной работы;
основные профессии
мастеров ДПТ.
Уметь: подбирать
материалы и необходимые
режущие инструменты для
точения на токарном станке;

Учебник, с. 27,35.
ТТР, задание №3.
Составить
спецификацию
изделия к
сборочному чертежу
,предложенному
учителем по
заданию №3ТТР
Учебник, с. 35.
ТТР, задание №3.
Сделать сборочный
чертеж по
предложенной
учителем детали

Учебник, с. 43-47,
50-53, 102-108.
ТТР, задание
№10,11,28.
Подготовить
информацию о
традиционных видах
декоративно-прикла
дного творчества
народов России.

22-23

Техноло
гия
обработк
и
металла
с
элемента
ми
машинов
едения
(20 час.)

Металлы и
сплавы, их
механические
свойства

2

Урок
ознакомления
с новым
материалом

24-25

Токарно-винто
резный станок
ТВ-7:
устройство,
назначение,
приемы работы

2

Комбинирова
нный урок

26-27

Технология
токарных работ
по металлу

2

Комбинирова
нный урок

Стали: классификация,
свойства, применение,
маркировка сталей. Виды
термообработки. Основные
способы изменения свойств
металлов и сплавов.
Пр/р «Определение
физических и
технологических свойств
металлов»
Современные
технологические машины.
Токарный и фрезерный станки
по обработке металла.
Основные технические
характеристики станка ТВ-7 и
НГФ-110Ш. Правила техники
безопасности.
Пр/р «Организация рабочего
места токаря»

Организация рабочего места
токаря. Виды и назначение
токарных резцов. Основные
элементы токарного резца.
Основные операции токарной
обработки и особенности их
выполнения. Контроль
качества. Правила
безопасности при работе
на станке

Фронтальный
опрос.
Лабораторная
работа «Приѐмы
термической
обработки стали»

Самостоятельная
работа.
Тест.

Ответы на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

Знать: виды сталей, их
маркировку; свойства
сталей; виды
термообработки стали;
основные операции
термообработки.
Уметь: выполнять операции
термообработки; определять
свойства стали
Знать: назначение и
устройство
токарно-винторезного
станка ТВ-7; инструменты и
приспособления для работы
на токарном станке;
специальности, связанные с
обработкой металла.
Уметь: организовать
рабочее место; составлять
кинематическую схему
частей станка; выполнять
простейшие виды точения
Знать: виды и назначение
токарных резцов, их
основные элементы; приѐмы
работы на токарном станке;
правила безопасности;
методы контроля качества.
Уметь: подготавливать
рабочее место; закреплять
деталь; подбирать
инструменты;
устанавливать резец;
изготовлять детали
цилиндрической формы

Учебник,
с. 55-57.
ТТР ,задание №18,19.
В зависимости от
свойств стали
объяснить ее
применение.

Учебник, с.57-66,
ТТР, задание
№20,24,25.
Изобразить в рабочей
тетради
кинематическую
схему одной части
станка

Учебник, с.67-69

28-29

Основные
сведения о
процессе
резания на
токарно-винтор
езном станке
ТВ-7

2

Комбинирова
нный урок

Обработка металлов на
токарно-винторезном станке.
Основные токарные операции.
Точность обработки и
качество поверхности деталей.
Параметры режима резания
при точении. Представления о
способах получения деталей
цилиндрической формы.
Пр/р «Изготовление деталей
цилиндрической формы»

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

30-31

Инструменты и
приспособлени
я для работы на
токарном
станке ТВ-7

2

Комбинирова
нный урок

Самостоятельная
работа.. Контроль
качества
выполнения
практической
работы

32-33

Виды
соединений и
их
классификация

2

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Виды и назначение токарных
резцов. Основные элементы
токарного резца. Основные
операции токарной обработки
и особенности их выполнения;
черновое и чистовое точение
цилиндрических
поверхностей; Контроль
качества;. Правила
безопасности труда.
Пр/р «Черновое точение,
разметка и вытачивание
конструктивных элементов»
Резьбовые соединение
(болтовое, шпилечное,
винтовое –винтом с
полукруглой головкой,
установочным винтом) и его
конструктивные особенности.
Типовые детали резьбовых
соединений.
Пр/р «Типовые детали
резьбовых соединений»

Индивидуальный
опрос.
Тест.

Знать: основные режимы
точения;
последовательность
действий при обработке
наружной цилиндрической
поверхности.
Уметь: выбирать режим
резания; закреплять
заготовку; изготавливать
детали цилиндрической
формы; контролировать
качество работы
Знать: виды и назначение
токарных резцов; их
основные элементы; приемы
работы на токарном станке; ;
правила безопасной работы;
методы контроля качества..
Уметь: подбирать режущие
инструменты и
приспособления; готовить
их к работе; выполнять
черновое и чистовое
точение; безопасно
выполнять приемы труда.
Знать: основные виды
соединения деталей;
классификация соединений
в зависимости от
используемого элемента
крепления.
Уметь: классифицировать
виды соединений; читать
соединения на чертежах и
кинематических схемах.

Учебник, с.57-60,
64-67.
ТТР, ЗАДАНИЕ
№21.
Виды механических
передач,
применяемых в
токарном станке

Учебник, с. 59,65-67.
ТТР, задание №15, 20.
Рассмотреть
несколько видов
токарных резцов.

Учебник, с. 69-77.
Привести примеры
использования
резьбовых
соединений, дать
характеристику
каждому их них

34-35

Графическое
изображение
резьбовых
соединений на
чертежах

2

Комбинирова
нный урок

Общие сведения о сборочных
чертежах. Спецификация
составных частей и
материалов. Правила чтения
сборочных чертежей.
Конструктивные элементы
деталей с элементами резьбы и
их графическое изображение:
отверстия, уступы, канавки,
фаски.
Технологическая карта
изготовления.
Пр/р «Определение
последовательности
изготовления деталей и сборка
изделия»

Самостоятельная
работа.
Тест.

36-37

Ручные
инструменты и
приспособлени
я для нарезания
резьбы на
стержнях и в
отверстиях

2

Комбинирова
нный урок

Основные технологические
операции изготовления резьбы
на стержнях и в отверстиях.
Метрическая резьба. Правила
безопасной работы при
нарезании резьбы.
Пр/р «Изготовление
резьбовых соединений:
определение диаметра
стержня и отверстия;
протачивание стержня и
сверление отверстия;
нарезание резьбы плашкой и
метчиком»

Самостоятельная
работа.
Тест.

Знать: условные
изображения и обозначения
резьбы на чертежах;
Правила чтения сборочных
чертежей. Конструктивные
элементы деталей с
элементами резьбовых
соединений.
Уметь: читать и
детализировать чертежи
несложных сборочных
единиц, состоящих из трехшести деталей с элементами
резьбовых соединений;
составлять
технологическую карту
изготовления деталей с
элементами резьбы.
Знать: назначение и виды
резьбы; инструмент и
приспособления для
нарезания резьбы; допуски
размеров диаметра по
таблице для нарезания
наружной и внутренней
резьбы.
Уметь: выполнять
простейшие виды операций
по нарезанию наружной и
внутренней резьбы,
подбирать диаметр сверла и
стержня для нарезания
резьбы; проводить контроль
качества работ

Учебник, с. 70-71,
78Ю 83-91.
Сделать чертеж
резьбового
соединения: а) при
помощи болта; б) с
использованием
шпильки

Учебник, с.72-77.
ТТР, задание №22.
Зарисовать основные
элементы метчика.

38-39

Устройство
настольного
горизонтальнофрезерного
станка
НГФ – 110Ш

2

Введение
новых знаний

Устройство и назначение
настольного
горизонтально-фрезерного
станка НГФ – 110Ш.
Фрезерные работы Виды фрез.
Приспособления для
установки и закрепления
заготовок на фрезерный
станок. Приемы работы на
станке. Правила безопасности
труда.

Ответы на вопросы

40-41

Профессии,
связанные с
созданием
изделий из
металлов и
пластмасс

2

Урок
систематизац
ии
изученного
материала.
Экскурсия

Традиционные виды
декоративно-прикладного
творчества и народных
промыслов России.
Художественная обработка
металла. Виды и свойства
фольги, инструмент и
приспособления для ее
обработки
.Последовательность
выполнения операции.
Правила техники
безопасности. Пр/р «Защитная
и декоративная отделка
изделия»

Контрольная
работа

Знать: устройство и
назначение
горизонтально-фрезерного
станка; правила
безопасности параметры
режима резания при
фрезеровании; приемы
работы на нем;
Уметь: составить
кинематическую схему
частей станка;
подготавливать станок к
работе; выполнять на станке
операции по обработке
деталей; контролировать
качество работы
. Знать: основные
промыслы ДПТ по
изготовлению изделий из
металлов; виды и свойства
материалов; инструменты и
приспособления для
тиснения и ажурной
обработки металла; учебные
заведения по подготовке
специалистов по обработке
металлов и пластмасс.
Уметь: находить
информацию о ДПТ
промыслов по изготовлению
изделий; подбирать
рисунок; выполнять приемы
тиснения по фольге и
изготовления проволочных
скульптур.

Учебник, с.95-101.

Конспект №4,28.
Найти примеры
традиционных видов
декоративно-приклад
ного творчества
изделий из металлов.

42-43 Художес
твенная
обработк
а
материа
лов.
Традици
онныеде
коративн
о–
приклад
ное
творчест
во и
народны
х
промысл
ов
44-45
России
( 12 ч.)

Виды ДПТ и
народных
промыслов.
Основной
принцип
художественно
– прикладного
конструирован
ия

2

Комбинирова
нный урок

Художественна
я обработка
металла
(тиснение по
фольге,
ажурная
скульптура)

2

Комбинирова
нный урок

46-47

Художественна
я
обработка
металла
(пропильной
металл)

2

Комбинирова
нный урок

Республиканские виды ДПТ.
Роль ДПТ в создании объектов
рукотворного мира. Единство
красивого и функционального
в народном искусстве.
Значение канонов для
сохранения и рационального
развития предметной среды.
Общие сведения о народных
ремеслах: строительных,
деревообрабатывающих,
кузнечных, ювелирных и т.д.
Пр/р «Выполнение
декоративно – прикладной
обработки материалов с целью
повышения потребительских
качеств изделий»
Фольга и ее свойства.
Инструменты и
приспособления для
обработки фольги. Виды
проволоки и область ее
применения. Ручное тиснение.
Пр/р «Художественное
тиснение по фольге»
Пр/р «Изготовление
художественного изделия из
проволоки»

Самостоятельная
работа.
Индивидуальный
опрос
Пр/р

История развития
художественной обработки
листового металла. Техника
пропильного металла.
Инструменты для выполнения
работ в технике пропильного
металла. Последовательность
операций. Правила безопасной
работы. Пр/р «Изготовление

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

Знать: основные
традиционные виды
ремесел, промыслы и виды
ДПТ народов РТ и России;
историю зарождения и
развития дизайна; принципы
формирования и
композиции;
Уметь: осуществлять один
из распространенных в
республике видов
декоративно – прикладной
обработки материалов;
составлять эскизы
несложных изделий с
учетом формообразующих
факторов
Знать: виды и свойства
фольги, инструменты и
приспособления для еѐ
обработки;
технологическую
последовательность
операции при ручном
тиснении; правила
безопасной работы. Приемы
изготовления скульптуры из
металлической проволоки.
Уметь: готовить
инструменты; подбирать
рисунок; разрабатывать
эскиз скульптуры
Знать: инструменты для
выполнения работ в технике
пропильного металла;
приемы выполнения
изделий ; Правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять изделия в
технике пропильного
металла

Конспект. Вариант
изделия ДПТ. Общие
сведения о народных
ремеслах Р.Т.

Конспект. Ажурные
скульптуры,
изображение рисунка
в технике тиснения по
фольге

Ответы на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической работы

изделий в технике
пропильного металла»

48-49

Художественна
я обработка
металла
(мозаика с
металлическим
контуром)
Мозаика на
изделиях из
древесины

2

Комбинирова
нный урок

Накладная филигрань как вид
контурного декорирования.
Способы крепления
металлического контура к
основе.
Инструменты для выполнения
накладной филиграни.
Правила безопасности труда.
Мозаика как вид
художественной отделки
изделий из древесины. Пр/р
«Мозаика на изделиях из
древесины»

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр\Р

50-51

Художественна
я обработка
металла
(басма)

2

Комбинирова
нный урок

Басма – один из видов
художественной обработки
металла. Инструменты и
приспособления для
выполнения тиснения.
Способы изготовления
матриц. Технология
изготовления басмы.
Пр/р «Изготовление басмы)

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

52-53

Художественна
я обработка
металла
(чеканка на
резиновой
подкладке)

2

Комбинирова
нный урок

Чеканка как вид
художественной обработки
листового металла.
Инструменты и
приспособления для чеканки.
Технология чеканных работ.
Пр/р «Изготовление
металлических рельефов
методом чеканки»

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

Знать: особенности мозаики
с металлическим контуром и
накладной филиграни;
способы выполнении я
мозаики; виды узоров;
инструменты; правила
безопасной работы
Уметь: разрабатывать эскиз
художественной обработки
изделий контурной мозаики;
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения мозаики;
выполнять накладную
филигрань различными
способами.
Знать: особенности
басменного тиснения;
способы изготовления
матриц; технологию
изготовления басменного
тиснения; правила
безопасности.
Уметь: выполнять
технологические приѐмы
басменного тиснения
Знать: инструменты и
приспособления для
выполнения чеканки;
технологию чеканки;
правила безопасной работы
Уметь: подготавливать
инструмент и материал
к работе; подбирать и
наносить на металл рисунок;
выполнять чеканку

Ответы на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

Конспект. Эскизы
басмы для украшения
мебели и других
изделий из древесины

Конспект.
Металлический
рельеф,
изготовленный
методом чеканки

54-55 Техноло
гия
ведения
домашне
го
хозяйств
а

Понятие об
экологии
жилища

2

Урок
ознакомления
с новым
материалом

56-57

Функции
различных
помещений

2

Комбинирова
нный урок

58-59

Обычаи,
традиции,
правила
поведения

2

Комбинирова
нный урок

60-61

Экономика
домашнего
хозяйства

2

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Современные приборы для
поддержания температурного
режима, влажности и
состояния воздушной среды.
Интерьер жилых помещений.
Функциональное назначение
прихожей. Роль освещения в
интерьере.
Пр/р «разработка плана
размещения осветительных и
бытовых приборов»
Эстетическая, гигиеническая,
композиционная функции.
Проектирование и
оформление интерьера.

Самостоятельная
рбота.
Пр/р

Традиционные для данной
местности (Р.Т.) формы
организации рабочего места
для выполнения
санитарно-технических работ.
Планирование работ, подбор и
использование материалов,
инструментов,
приспособлений в
зависимости от обычаев
Нижнекамского района
Республики Татарстан.
Цели и значение домашней
экономики. Правила ведения
домашнего хозяйства,
основные виды бытовых
домашних работ.
Распределение обязанностей в
семье. Организация трудовой
деятельности в семье.
ПР/р «Выбор способа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа.
Пр/р

Контрольная
работа.

Знать: представление о
пользовании отоплением,
газом, бытовыми
приборами.
Уметь: вносить
предложения по
совершенствованию
экологии жилища;
выполнять простейшие
работы по выращиванию
комнатных растений
Знать: санитарно –
гигиенические и
эстетические требования к
интерьеру жилых
помещений
Уметь: выбирать
рациональные способы и
средства ухода за
помещением
Знать: обычаи местности в
которой ты живешь;
Уметь; подбирать и
использовать материалы для
санитарно – технических
работ

Учебник,
с. 118-120.
ТТР, задание №32.
Разработать интерьер
жилого помещения с
учетом естественного
освещения

Учебник,
с. 120-123.
ТТР, задание №33.

Конспект.

Конспект. С.123-124
ТТР,

совершения покупки»

62-63

Ценности,
запасы и
возможности
семейного
хозяйства
(ресурсы)

2

Комбинирова
нный урок

64-65

Бюджет семьи

2

Комбинирова
нный урок

66-67

Творческий
Проект.
Конструкторск
ая и
технологическа
я документация
проекта

2

Комбинирова
нный урок

Трудовые, финансовые,
материальные, энергетические
ресурсы. Затраты.
Экономические показатели.
Пр/р «Планирование
недельных, месячных и
годовых расходов семьи с
учетом ее состава»
Доходы. Затраты
материальных и денежных
средств на приобретение и
потребление. Виды расходов.
Дефицит бюджета. Анализ
семейного бюджета. Пр/р
«Оценка имеющихся и
возможных источников
семьи»
Тематика творческих
проектов. Эвристические
методы поиска
новых решений. Этапы
проектирования и
конструирования. Применение
ЭВМ при проектировании.
Методы определения
себестоимости изделия.
Основные виды проектной
документации.

Самостоятельная
работа

Знать; все ресурсы;
экономические показатели
Уметь; анализировать
расход семейных ресурсов

Конспект. Учебник,
с.125-126

Самостоятельная
работа
Пр/р

Знать; виды расходов и
доходов
Уметь; составлять бюджет
семьи на месяц

Конспект. Учебник,
с.127-129

Работа над
творческим
проектом.

Знать: этапы работы
над творческим проектом;
виды проектной
документации; методы
определения
себестоимости;
технологическую
последовательность
изготовления изделия.
Уметь: самостоятельно
выбирать изделия;
формулировать требования
к изделию и критерии их
выполнения;
конструировать и
проектировать изделие;
изготавливать изделие;
оформлять проектную

документацию;

68-69

70

Изготовление
изделия

2

Комбинирова
нный урок

Изготовление деталей
проектного задания. Сборка и
отделка изделия. Контроль
качества изготовления
изделия. Правила техники
безопасности при выполнении
работ.
Пр/р «Изготовление деталей,
подгонка и сборка отдельных
деталей изделия»

Самостоятельная
работа

Оценка изделия

1

Урок
систематизац
ии
полученных
знаний

Оценка проектирования.
Презентация проекта.
Подготовка рекламного
объявления

Защита проекта

Знать: цели и задачи
домашней экономики;
общие правила ведения
домашнего хозяйства;
составляющие семейного
бюджета и источники его
доходной и расходной
частей.
Уметь: анализировать
семейный бюджет;
определять прожиточный
минимум семьи;
анализировать рекламу
потребительских товаров
Знать; основные критерии
защиты проектного задания.
Уметь; представить к
защите оформленный
проект; провести защиту и
оценку проекта

Составить
перечень
требований,
которым должно
удовлетворять
изделие

Учебник,
с.92-94,117.

Информационно-методическое обеспечение
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по направлению « Технология .
Технический труд» (М.: МОН, 2005);
- Сасова, И. А. Технология . 5 - 8 классы : программа / И . А. Сасова, А. В. Марченко. -М.:
Вентана-Граф, 2007.
Учебно-методический комплект:
Леонтьев, А. В. Технология . 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А. В. Леонтьев, В. С. Капустин, И. А. Сасова ; под ред. И. А. Сасовой. - М.
:Вентана-Граф, 2008. - 160 с: ил.
Дополнительная литература:
1. Богатырев, А. Н. Электрорадиотехника : учебник для 8-9 кл. общеобразовательных
учреждений / А. Н. Богатырев. - М. : Просвещение, 1996.
2. Галагузов, М. А. Первые шаги в электротехнику : книга для учащихся 4-7 кл. / М. А.
Га-лагузов, Д. М. Комский. — М. : Просвещение, 1988.
3. Климов, Е. А. Как выбирать профессию / Е. А. Климов. - М.: Просвещение, 1990.
4. Колесникова, О. А. Выбери профессию / О. А. Колесникова, Т. И. Полосина, А. М.
Донецкий. - Жуковский : ПК «Сервис», 2002.
5. Коноплева, Н. П. Секреты домашнего хозяйства : книга для учащихся / Н. П. Конопле-ва.
-М.: Просвещение, 1991.
6. Лебедев, М. М. Справочник молодого штукатура / М. М. Лебедев, М. Лебедева. -М.: Высшая
школа, 1984.
7. Леонтьев, А. В. Технология предпринимательства. 9 кл. : учебник для
общеобразовательных учеб.заведений / А. В. Леонтьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,
2002.
8. Поляков, В. А. Практикум по электротехнике : учеб.пособие для учащихся 9, 10 кл. / В. А.
Поляков. -М. : Просвещение, 1974.
9. Твоя профессиональная карьера : учебник для 8-11 кл. / под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И.
Шалавиной. - М.: Просвещение, 2000.
10. Шепелев, А. М. Ремонт квартиры своими руками / А. М. Шепелев. - М. : Московский
рабочий, 1987.
11. Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации :
методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донсков. Волгоград : Перемена, 1998.

Внесенные изменения:
Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы
обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование
компетенций.
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Настоящая рабочая программа учитывает
направленность класса, в котором будет
осуществляться учебный процесс: это классы экономической, гуманитарной,
информационной, химико-биологической и других специализированных направленностей.
Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с
учетом направленности классов рабочая программа предполагает обучение в объеме 35часов
в 8 классах. В соответствии с этим реализуется модифицированная Примерная программа
основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд».

На основании Примерной программы Министерства образования и науки РФ,
содержащей требования к минимальному объему содержания образования по технологии, и с
учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8 классах.
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков),
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты),
что представлено ниже в табличной форме. Дидактическая модель обучения и педагогические
средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на
достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся,
обобщенных способов деятельности.
Особое
внимание
уделяется
познавательной
активности
учащихся,
их
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики:
• профориентационных игр («Цепочка профессий», «Профессия на букву...», «Подарок»,
«Спящий город», «Угадай профессию», Человек - профессия», «Самая-самая», «Ловушки капканчики», «Три судьбы»);
•
межпредметных
интегрированных
уроков
(кулинария,
столярное
дело,
предпринимательство);
• внеклассных интегрированных мероприятий («День матери», «Масленица», «Пасха»).
Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в
проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в
развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными
приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм
учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при
сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы,
творческих заданий.
Средства, реализуемые с помощью компьютера:
• библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты,
лучшие эскизы и работы учащихся);
• слайд-лекции по ключевым темам курса;
• редакторы текста;
• принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии; диагностика предметной
направленности; на определение личностных пристрастий к определенному стилю; на
определение характера человека) в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу
учащихся в классе;
• индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
• схемы, плакаты, таблицы;
• интернет-ресурсы.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень)
Учащиеся должны
Знать:
• цели и значение семейной экономики;
• общие правила ведения домашнего хозяйства;
• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
• необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и каждого
его члена;
• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;
• сферы трудовой деятельности;
• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;

• принципы работы и использование типовых средств защиты;
• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека;
• способы определения места расположения скрытой электропроводки;
• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
• как строится дом;
• строительные профессии;
• как устанавливается врезной замок;
• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на
чертежах;
• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.
уметь:
• анализировать семейный бюджет;
• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
• анализировать рекламу потребительских товаров;
• выдвигать деловые идеи;
• осуществлять самоанализ развития своей личности;
• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;
• собирать простейшие электрические цепи;
• читать схему квартирной электропроводки;
• определять места скрытой электропроводки;
• подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии;
• установить врезной замок;
• утеплять двери и окна;
• анализировать графический состав изображения;
• читать несложные архитектурно-строительные чертежи.
Должны владеть компетенциями:
• информационно-коммуникативной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• учебно-познавательной;
• профессионально-трудовым выбором;
• личностным саморазвитием.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
• использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических задач и
как источник информации;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных
материалов;
• ориентироваться на рынке товаров и услуг;
• определять расход и стоимость потребляемой энергии;
• собирать модели простых электротехнических устройств.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(8 класс)
№
п/п

Название
раздела
программы

Тема урока

Кол-в
о
часов

Тип урока

Характеристика деятельности
учащихся или виды учебной
деятельности

Вид
контроля,
измерители

Планируемые результаты Домашнее задание
освоение материала

Дата

план факт
1

2

3

Введение

Вводное занятие.

Технология Виды
ведения
ремонтно-отдело
домашнего
чных работ
хозяйства
(12часов)
Ремонтно-отд
елочные
работы в доме
(6часа)

Назначение и
виды обоев

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Содержание курса
Фронтальный опрос
«Технологии». Задачи и
Тест.
программные требования по Пр/р
предмету. Правила безопасной
работы. Исследование и
определение в потребности
проектного изделия.

Конспект
Знать: правила поведения и
технику безопасности при
выполнении приемов труда;
Уметь: организовать рабочее
место;

1 Комбинированн Современные материалы для Самостоятельная
Знать: виды технологии
Учебник, с. 34,
ый урок
выполнения
работа.
строительных и ремонтных 52-55. Ремонт
ремонтно-отделочных работ Тест.
работ.элементы зданий и
оконных и дверных
.Способы решения
Пр/р.
сооружений. правила
блоков
экологических проблем.
безопасности выполнения
.Ремонт окон и дверей.
приемов труд.
Приемы безопасной работы.
Уметь: выполнять
Экологическая безопасность
дизайн-анализ
материалов и технологий
ремонтно-отделочных работ;
выполнения
дефектировать стены,
ремонтно-отделочных работ.
потолки ; предлагать
Пр/р Ремонтные работы из
способы устранения
сов.мат.
дефектов
1 Комбинирован-н Основные технологии
Знать: марки и виды
Учебник, с.41-52.
Самостоятельная
работа.
74
ый урок
штукатурных работ. Виды
основных
компонентов
Рассчитать
Тест.
вяжущих материалов Понятие Пр/р
строительных штукатурных количество
о строительном растворе
смесей; последовательность рулонов в
Марки цементов.
приготовления растворов;
зависимости от
Приготовление растворов на
инструменты,
площади

4

Материалы,
инструменты и
приспособления
для выполнения
малярных и
обойных работ.

производстве и в домашних
условиях основы технологии
штукатурных работ. Виды
вяжущих материалов,
используемых в
строительстве. Понятие о
строительном растворе.
Марки
цементов..Приготовление
растворов на производстве и в
домашних условиях.
Количественный состав
компонентов штукатурного
раствора в зависимости от
площади выполняемых работ.
Классификация обоев в
зависимости от их качества.
Выбор обоев в зависимости от
освещенности помещения и
его размеров. Виды клеев для
наклейки обоев. Технологии
наклейки обоев встык и
внахлест.
Пр/р «Подбор обоев по
каталогам. Подбор обойного
клея под вид обоев»
1 Комбинированн Подготовка поверхности к
ый урок
окрашиванию Современные
инструменты и
приспособления для
выполнения малярных и
обойных работ. Правила
безопасности при
окрашивание и оклейки
поверхностей .
Пр/р «Подбор и составление
перечня инструментов. Выбор
краски по каталогам»

приспособления и
помещения
оборудование для оклейки
поверхности обоями;
последовательность
подготовки поверхности стен
для оклейки обоями; клеи и
их приготовление в
домашних условиях.
Уметь: готовить
строительный раствор;
производить расчет
потребляемой смеси в
зависимости от площади
выполняемой работы;
готовить стенды для оклейки
обоями; готовить клей,
производить расчет
количества рулонов в
зависимости от ширины и
длины рулона; оклеивать
стены обоями

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

Знать: определение
малярной краски,
инструмент и
приспособления и для
выполнения малярных
обойных работ; типы
кистей, олиф, красок;
основы применения малой
механизации для малярных
работ; конструкцию и
работу
пистолетов-распылителей
и краскопультов..

Учебник,
С.35-39
Определить
последовательнос
ть подготовки
поверхности к
окраске
Современные
инструменты и
приспособления
для выполнения
малярных и
обойных работ

5

Технология
обойных работ

1 Комбинированн Инструмент и приспособления Самостоятельная
ый урок
для обойных работ. Расчет
работа
площади, разные варианты
оклейки стен обоями,
нанесение клея, разметка
кромок, разметка линии на
стене Покрытие поверхности
грунтовкой.
Пр/р «Выравнивание
поверхностей шпаклевкой»

6

Технология
малярных работ

1 Комбинированн Инструмент и приспособления
ый урок
для малярных работ.
Расчистка поверхностей для
нанесения и разравнивания
шпатлевки. Заделка трещин на
потолке ,стенах и в других
местах. Пр/р «Покрытие
поверхности грунтовочным
составом»

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр / р

Уметь: выбирать типы
красок , олиф,
растворителей, кистей;
проверять их качество;
шпаклевать, грунтовать и
красить различные
поверхности
Знать: правила безопасной Учебник,ст.46-50
работы при оклейке
помещений обоями и
приспособления;
технологию наклейки стен;
Уметь определять
количество обоев;
пользоваться
рекомендациями по оклейке
стен обоями под покраску;
оштукатуренную
поверхность выравнивать,
заделовать трещины;
работать со специальными
инструментами
Знать: правил безопасной
Учебник,ст.39-41
работы с красками и
другими малярными
материалами.
Уметь: выбирать типы
красок ,олиф ,кистей;
шпаклевать, грунтовать и
красить различные
поверхности.

Профессии,
связанные с
выполнением
ремонтно-отдело
чных и
строительных
работ

7

Ремонт
элементов
систем
водоснабжени
яи
канализации
(6 часа)

8

Простейший
ремонт
элементов
систем
водоснабжения и
канализации

1 Урок
Профессиональные качества Контрольная работа.
систематизации специалистов по ремонту и
Пр/р
отделочным работам.
новых знаний и
Требования к выбору
умений
профессии. Специальные
учебные заведения по
подготовке специалистов
ремонтно- отделочных работ.
Способы размещения
декоративных растений.
Традиционное место
размещения растений – на
окне и подоконнике. Учет
декоративных свойств
отдельных растений.
Размещение цветов и растений
в стационарных и
передвижных цветочницах.
Пр/р «Оформление эскиза
приусадебного участка»

1 Урок
Краны, применяемые на
Самостоятельная
ознакомления с внутренних водопроводах.
работа..
Виды неисправностей.
новым
Тест.
Технология ремонта
материалом
Пр/р
водопроводного крана и
смесителя. Виды
инструментов и
приспособлений для
санитарно-технических работ.
Инструменты для ремонта
сантехнического
оборудования. Их назначение,
способы и приемы работы с
ними. Правила безопасной
работы.
Пр/р «Устройство
водопроводного крана»

Знать: содержание и
характер труда слесаря по
ремонту, каменщиков,
маляров; размер окон и
ориентацию по отношению
к сторонам света;
ассортимент растений.
Уметь: определять
соответствие собственных
возможностей с выбором
профессии; находить
информацию об учебных
заведениях; использовать
различные виды размещения
растений в сочетаний с
экологическими
требованиями.(декоративноэстетические,
миниатюрно-композиционны
е и т. д.)
Знать: что называется
сантехническим
оборудованием; основные
части и элементы системы
водоснабжения и
канализации; устройство
водопроводного крана и
смесителя; инструменты для
ремонта сантехнического
оборудования; правила
безопасной работы,
используемые при ремонте
сантехники;
Уметь: выполнять
простейший ремонт

Учебник, с. 55,
60-61,114-115.
Способы
рационального
размещения в
комнате
декоративных
растений.

Учебник, с. 14-25
Приемы
выполнения
ремонта
сантехнического
оборудования при
помощи
подручных
средств.

9

Устройство
водоразборных
кранов и
вентилей

1 КомбиниУстройство водопроводного Самостоятельная
рованный урок крана и смесителя (основные работа..
его части). Смеситель и его
Тест.
составные элементы.
Пр/р
Конструктивные особенности
вентильной головки. Способы
монтажа кранов, вентилей и
смесителей. Выбор смесителя
и места монтажа. Особенности
типа излива и высоты
крепления над ванной. Пр /р
«Установка сместителя»

10

Материалы и
инструмент
используемой
при ремонте
водоснабжения и
канализации

1 Комбинированн Для выполнения ремонтных Самостоятельная
работ применяют
ый урок
работа
разнообразные материалы и
Тест.
инструмент Материалы
Пр
/Р
используемые для
предотвращения утечки воды
Пр/р «Подбор и составление
перечня инструментов. Выбор
материала по каталогам»

11

Причины
подтекания воды
в водоразборных
кранах и

1 КомбиниСпособы ремонта. Утилизация
рованный урок отходов. Экологические
проблемы, связанные с
утилизацией отходов.
Пр/р «Учебные работы по

Самостоятельная
работа
Тест..
Пр/р

водопроводных кранов и
смесителей; подбирать
инструмент и материал для
выполнения ремонта;
безопасно выполнять
сантехнические работы.
Знать: устройство
водоразборных кранов и
вентилей; виды
неисправностей и пути их
устранения; технологию
замены прокладки клапана и
сальника вентильной головки
Уметь: разбирать,
собирать и выполнять
мелкий ремонт
водоразборного крана и
смесителя; решать
дизайнерскую задачу по
размещению смесителей.
Знать: правила безопасного
выполнения сантехнических
работ; материалы
применяемые для ремонта;
инструмент используемый
при ремонте.
Уметь: пользоваться
инструментом; определять
осмотром и устранять
места повреждений;
применять материалы.
Знать: основные причины
подтекания воды в
водоразборных кранах и
вентилях, сливных бачках и

Учебник, с. 26-29.
Монтаж кранов,
вентилей и
смесителей на
стене
(последовательно
сть)

Учебник
С.19-26

Учебник, с. 30-33
Примеры
утилизации
отходов

вентилях,
сливных бачках

12

Эксплуатация и
простейший
ремонт систем
водоснабжения и
канализации.

13

Профессии,
связанные с
выполнением
санитарно-техни
ческих или
ремонтно-отдело
чных работ

14

Электротехни Применение
ческие работы электродвигателе
Проект
й в быту,
«Модель
промышленности
охранного
устройства» и на транспорте

замене прокладок и установке
новых герметизирующих
колец в запорных
устройствах»

1 Урок
Жилищно-эксплуатационные
ознакомления с управления. Система
водоснабжения и канализации
новым
-это сложная и дорогостоящая
материалом
система. Виды соединения.
Типичные неисправности
водопровода и канализации.
Химический способ
прочистки канализационных
трубопроводов.

1 Урок
Пути получения
систематизации профессионального
образования или
полученных
трудоустройства
знаний и умений

Самостоятельная
работа.
Тест.
Пр/р

Контрольная работа.
Пр/р

1 Урок
Электричество в нашей жизни. Фронтальный опрос.
ознакомления с Электротехника.
Тест.
Электрический ток
новым
Пр/р
(постоянный и
материалом
переменный)Проводники,
диэлектрики, изоляторы.
Способы получения
электроэнергии.

способы их устранения.
Уметь: определять
характер неисправности;
выполнять мелкий ремонт
водоразборных кранов и
вентилей, сливныхбачков
Знать: Правила безопасного
выполнения сантехнических
работ; знать проект
сантехнических систем;
знать материалы и
инструмент при ремонте
сантехники.
Уметь: Применять
разнообразные материалы и
инструменты для
выполнения ремонтных
работ.
Знать: профессии,
связанные с выполнением
санитарно-технических
работ; пути получения
профессионального
образования.
Уметь: находить
информацию, связанную
сданным и профессиями и
применять ее по назначению
Знать: источники
получения электроэнергии;
типы гальванических
элементов; основные
потребители
электроэнергии.
Уметь: объяснить принцип

Учебник ст.19-24

Требования
выбора
профес-сии по
обслуживанию
санитарно-технич
еских работ

Учебник ст. 62-66

Пр/р «Изготовление
самодельного
гальванического элемента»

15

Потребители
электроэнергии

1 Комбинированн Осветительные приборы.
Самостоятельная
Бытовые
ый урок
работа.
электронагревательные
Тест.
приборы. Основные элементы
Пр/р
электроприборов.
Электромашинные
потребители электроэнергии.
Пр/р «Сборка модели
электропривода с двигателем
постоянного тока из деталей
конструктора»

16

Принципы
работы и способы
подключения
плавких и
автоматических
предохранителей.

1 Урок введения Электрические цепи.
Фронтальный опрос.
новых знаний Квартирная электропроводка. Тест.
Подключение бытовых
Пр/р
приемников электрической
энергии. Возможность
одновременного включения
нескольких бытовых приборов
в сеть с учетом их мощности.
Правила техники
безопасности.
Пр\р «Сборка модели
квартирной проводки»

17

Организация
рабочего места
для выполнения
электромонтажны
х работ.
Инструмент

1 Урок
Электромонтажные
Самостоятельная
ознакомления с инструменты и материалы. Их работа.
назначение. Общие
новым
Тест.
требования, предъявляемые к
материалом
Пр/р
электромонтажному
инструменту. Провод и
электрический шнур.

действия и область
применения
электродвигателей в
бытовой технике и на
транспорте.
Знать: область применения
и правила безопасной
работы с
электрооборудованием; как
создается вращающееся
магнитное поле в
асинхронном двигателе.
Уметь: рисовать
принципиальную эл. схему с
подключенными
потребителями
электроэнергии; собирать
установку по схеме.
Знать: устройство,
назначение и принцип
работы плавких и
автоматических
предохранителей.
Уметь: собирать
простейшие эл. Цепи,
состоящие.из источника
тока, нагрузки и
предохранителей; безопасно
выполнять приемы труда.
Знать: назначение и
применение
электромонтажного
инструмента; примеры
рационального размещения
инструментов и

Учебник, ст. 67-77

Конспект.
Нарисовать схему
квартирной
электропроводки

Учебник
С.83-93
Разработать
вариант рабочего
места
радиомастера в

для
электромонтажны
х работ.
Электрическая
цепь. Приемы
монтажа
установочных
изделий

Токопроводящая жила и
изоляционная оболочка.
Правила техники
безопасности.
Пр/р «Ознакомление с видами
и приемами пользования
электромонтажными
инструментами»

18

Электромагнит и
его применение в
электрических
устройствах

19

Механические
автоматические
устройства
температуры и
уровня

1 Урок ознакомле- Организация рабочего места.
Условные обозначения
ния с новым
элементов
материалом
электротехнических
устройств на
принципиальных схемах.
Принцип действия и
устройство
электромагнитного реле. Пр/р
«Чтение схем электрических
цепей , включающих
электромагнитные
устройства»
1 Урок ознакомле- Электромеханические
автоматические устройства.
ния с новым
Терморегуляторы.
материалом
Гидрорегуляторы. Правила
безопасной эксплуатации и
уход за автоматическими и
механическими устройствами.
Пр/р «Сборка и испытание
модели»

Самостоятельная
работа. Тест.
Пр/р

Фронтальный опрос.
Тест.
Пр/р

оборудования на рабочем
домашней
месте; безопасные приемы мастерской
труда.
Уметь: организовать
рабочее место; подбирать и
готовить
электромонтажный
инструмент;безопасно
выполнять приемы труда.
Конспект.
Знать:устройство и
Использование
применение
электромагнитов; в каких электромагнитов в
устройствах используют быту и
промышленности
электромагнит ; как можно
измерить силу притяжения
электромагнита
Уметь:собирать эл. цепь с
использованием
электромагнита;
сравнивать силу
притяжения с сердечником
и без него:
Учебник, с.
Знать: виды и принцип
227-229. Сделать
работы простейших
эскиз жилого
механических
помещения в
автомеханических
соответствии с треустройств регулирования
бования бытового
температуры и уровня воды; назначения
правила безопасной их
эксплуатации.
Уметь: разрабатывать
устройства автоматического
регулирования температуры
и уровня воды

20

Способы
определения
расходов и
стоимости
электрической
энергии. Понятие
об
автоматическом
контроле и
регулировании

21

Профессии,
связанные с
электротехническ
ими работами и
электронными
технологиями.

1

Комбинированн Пути экономии электрической Самостоятельная
ый урок
энергии. Простейшие схемы работа. Тест.
Пр/р
устройств автоматики.
Влияние электротехнических
и электронных приборов на
окружающую среду и
здоровье человека.
Пр/р «Сборка из деталей
электроконструктора модели
автоматической
сигнализации»

1 Урок
систематизации
полученных
знаний и
умений.
Экскурсия

Контрольная работа
Электрические цепи.
Квартирная электропроводка. . Пр/р
Сборка схемы подключения
электролампы через
выключатель от блока
батарей. Электромонтажники.
Радиомонтажники и
радиомеханики.
Автоматические выключатели
и плавкие предохранители.
Установочные и монтажные
провода. Простейшие
электроизмерительные
приборы. Электромагниты и
их применение.
Пр/р «Содержание труда
специалистов»

Знать: основные элементы
конструкции
автоматического
устройства; принцип
действия автоматической
системы.
Уметь:находить и
использовать информацию
об автоматических
устройств;
конструировать,
моделировать системы
автоматики
Знать: в каких случаях
автоматы могут заменить
человека; устройство и
принцип работы
электромагнитного реле;
Основные требования к
профессиям по
эксплуатации и
обслуживанию
электротехнических и
электронных устройств;
Уметь: правильно
подключать к сети
светильники бытовые
приборы; производить
монтаж
электрооборудования;
находить информацию о
получении профессии

Конспект.
Привести
примеры
экономии
электроэнергии.
Определить
стоимость
электроэнергии по
счетчику

Учебник, с.78-111,
112-113.
Сообщение о
профессии
эксплуатации и
обслуживания
электротехническ
их и электронных
устройств

22

23

Современное Сферы и отрасли
производство современного
и
профессионал производства
ьное
образование
(4часа)

Производство и
окружающая
среда

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Фронтальный опрос.
Понятие о производстве.
Тест.
Структура современного
Пр/р
производства. Роль
отраслевой сферы услуг в
обеспечении и формировании
занятости населения.
Особенности состояния и
развития отраслей
социальной сферы. Виды
промышленных предприятий
и форм хозяйствования.
Основы экономических
показателей. Основные
составляющие производства.
Сферы современного
производства и их
составляющие. Оказание
услуг.
Организационно-правовые
формы организаций.
Экономика организации
производства
Пр/р «Промышленность, ее
место в хозяйстве, задачи и
социально – экономические
особенности, классификация»

1 Комбинированн Развитие промышленности,
ый урок
сельского хозяйства,
транспорта и строительства
привело к огромным
нагрузкам. Нагрузка на
естественные природные
ресурсы. Предупреждения и

Самостоятельная
работа
Тест.
Пр /р

Знать: структуру
современного производства,
ее сущность, характерные
черты и составные части;
разделение труда на
производстве; понятие о
специальности и
квалификации работника;
название некоммерческих
организаций города.
Уметь: определить место и
значение отраслей в
хозяйстве, показатели и
общие тенденции развития;
значение форм организации
современного производства;
классифицировать
предприятия; различать
государственную
собственность от
муниципальной и частной

Учебник, с.
114-117.
Основные
составляющие
производства

Знать: что такое
производство; ресурсы
топлива и сырья.
Уметь: правильно оценить
обстановку в случаи
катастрофы или аварии.

Учебник.ст.117-12
2

24

Виды
организационно
правовые формы
организаций
предприятий

25

Экономика и
организация
производства

26

Основы
Понятие
предпринимат предприниматель
ельства
ства
(6 часов)

ликвидация последствий
техногенных катастроф и
аварий.
1 Урок введения Самостоятельное
новых знаний предприятие. Частная
Самостоятельная
работ.
собственность.
Тест.
Государственная или
Пр / р
муниципальная
собственность. Юридический
статус. Физическое лицо.
Некоммерческие организации
Схема коммерческих
организаций. Устав. Акция.
Пр/р «Схема коммерческих и
некоммерческих
организаций»
1 Комбинированн Эффективность производства.
ый урок
Контрольная работа
Бизнес – план. Инвестор.
Пр /р
Себестоимость. .Прибыль.
Влияние себестоимости на
успешность предприятия.
Материальные затраты.
Производительность труда.
Организационная структура
малого предприятия.
Пр/р «Составление бизнес –
план предприятия. Основные
функции профессиональной
деятельности»
1 Урок введения Основные признаки
новых знаний деятельности
предпринимателя. Закон РФ

Фронтальный опрос.
Тест.
Пр / р

Знать: виды и формы
Учебник.
организации и предприятий; Ст.118-125
гражданский кодекс РФ;
организационно-правовую
форму организации.
Уметь: составлять схему
коммерческих организаций и
схему некоммерческих
организаций.

Знать: структуру
себестоимости;
организационную
структуру малого
предприятия.
Уметь: составлять
бизнес-план; составлять
схему себестоимости
предприятия

Учебник.
Ст.126-131

Знать: закон РФ о
Учебник, с.132-135
предпринимательстве; что
такое физическое и

27

Предприниматель
ская фирма

«О предприятиях и
предпринимательской
деятельности» Субъект права:
физическое лицо или лицо
юридическое Ключевые слова
свободного предприниматель
Пр/р «Перечислить виды
предпринимательской
деятельности».
1 Комбинированн Виды и формы
Самостоятельная
ый урок
работа.
предпринимательской
Тест.
деятельности Основные
признаки юридического лица. Пр / р
Основные средства
производства.
Пр/р «Заполнить таблицу
каждого вида
предпринимательской
деятельности»

28

Нормативная база
предприятия.
Правовое
обеспечение

1 Урок - лекция

Контрольная работа
Книга учета
Пр /р
зарегистрированных
предприятий. Система мер по
обеспечению прав и интересов
субъектов предприятия
Формы правового
обеспечения.
Пр/р Деловая игра «Товарный
знак продукции»

29

Менеджмент и

1 Комбинированн Сущность и основные

Самостоятельная

юридическое лицо;
структурный элемент
рыночной экономики.
Уметь: составлять схему
«Свободное
предпринимательство»

Знать: основные формы и Учебник. Ст.37-41
виды предпринимательской
деятельности
Уметь:составлять таблицу
«Виды предпринимательской
деятельности»

Знать: нормативную базу
предприятия; формы
правового обеспечения.

Учебник. Ст.47-49

Знать: суть маркетинга и

Учебник.ст.50-67

маркетинг в
деятельности
предприятия

30

Реклама. Имидж
и фирменный
стиль

31

Понятие о
профессии,
специальности и
квалификации
работник

ый урок

составляющие менеджмента работа.
Тест.
.Основные характеристики
Пр / р
системы управления.
Сущность и стратегия
маркетинга Процесс
управления маркетингом.
.Ценообразование. Реклама в
системе предпринимательства
Пр/р «Алгоритм расчета цены.
Составить подробный план
ваших действий «Продать
старый велосипед, принять
гостей в день рождения»
1 Комбинированн Основные функции рекламы. Контрольная работа
ый урок
Пр / р
Этапы разработки рекламы
.Основные требования к
рекламе. Правила искусства.
Взаимоотношения сотрудника
и руководителя.
Субординация в деловых
отношениях .
Пр/р «Модель формирования
имиджа организации в
схематическом виде, описать
предполагаемую внешность
будущего руководителя»
1 Урок
Основы предпринимательства. Контрольная работа.
систематизации Пути получения
Пр/р
полученных
профессионального
знаний и умений образования Производство и
окружающая среда.
Обезвреживание и утилизация
промышленных отходов.

менеджмента в
предприятии; составляющие
менеджмента;
ценообразование.
Уметь; проводить анализ
рыночных возможностей

Знать; основные требования Учебник, с.90-150
к рекламе; правила
искусства
Уметь; разрабатывать
этапы рекламы; вести
деловые беседы

Знать: пути получения
Учебник,
профессионального
с.117-118, 132-143
образования; необходимость
учета требований к
.
качествам личности при
выборе профессии; уровни
профессиональной

Проблемы не возобновляемых
ресурсов топлива и сырья.
Индустриальное
использование ресурсов
(вода, лес, и др.).
Ресурсосбережение на основе
высоких технологий и науки.
Пр/р « Профессиональные
семейные традиции.
Презентация»

32

33

Пути
Роль профессии в
получения
жизни человека
профессионал
ьного
образования
(4 часа)
Проект «Моя
профессионал
ьная карьера»

Пути получения
профессии

подготовки; о вредных
воздействиях на
окружающую среду
промышленности,
энергетики
Уметь: сопоставлять свои
способности и возможности
с требованиями профессии;
учитывать требования
экологически здорового
образа жизни при решении
бытовых задач
Индивидуальный опрос. Знать: возможности
Учебник, с.
Тест.
человека в развитии
144-156.
Пр/р
различных профессионально Виды массовых
важных качеств сферы
профессий сферы
производства и сервиса в
производства и
регионе
сервиса в регионе
Уметь: анализировать роль
человека в народном
хозяйстве; потребности в
трудовой деятельности,
самовоспитании, и
самореализации

1 Урок-лекция

Профессиональный план.
Система профессионального
образования. Типы и группы
профессий .Региональный
рынок труда и его
конъюктура.
Профессиональные качества
личности и их диагностика.
Пр/р «Обобщение знаний о
сфере трудовой деятельности,
профессии, карьере»

1 Урок
закрепления
новых знаний

Контрольная работа.
Выбор пути получения
Пр/р
профессионального
образования .Высшие учебные
заведения и формы обучения. .
Специальность,
производительность и оплата
труда. Источники
информации о

Знать: сферы трудовой
деятельности; правила
выбора профессии, карьеры.
Уметь: находить и
использовать источники
получения информации о
профессиях и путях
профессионального
образования

Конспект.
Источники
информации о
профессиональных
учебных
заведениях

34

35

Творческая, Выбор и
проектная
обоснование
деятельность
темы.
Изготовление
изделия

Оценка изделия

профессиональных учебных
заведениях. Стимулирование
труда. Совершенствование
организации труда.
Пр/р «Выбор и характеристика
по справочнику условий
поступления и обучения»
1 Комбинированн Дизайн. Связь дизайна и
Самостоятельная
ый урок
технологии. Дизайн – анализ работа
Пр /р
при выполнении проектов.
Современное понятие дизайна.
Дизайн как результат серии
решений. Дизайн и качество.
Техника изображения
объектов.
1 Урок
Оценка проектирования.
Защита проекта
систематизации Презентация проекта.
полученных
знаний

Знать; что такое учебный Учебник, ст.4-13
проект; основные
компоненты проекта
Уметь; осуществлять
дизайн – анализ изделий;
представлять результаты
проектной деятельности
Основные критерии защиты
проектного задания
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