Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа учебного предмета «Технология», являясь составной частью
ООП ООО МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС
ООО, Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ
«Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП
ООО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание
изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и
предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на
уровень обучения, и количество часов.
Рабочая программа разработана Сердюковым А.И. на уровень основного общего
образования (с 5 по 8 класс), обсуждена и принята на заседании кафедры математического
и информационно-технологического образования МАОУ «Лицей № 176», согласована с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».
Рабочая программа содержит 4 пункта:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».
3. Содержание учебного предмета «Технология».
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Пояснительная записка
Целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования
является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространённых в нём технологиях.
Цель учебного предмета «Технология» - освоение технологического подхода как
универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности.
Задачи изучения технологии в основной школе:

формирование представлений о технологической культуре производства;

развитие культуры труда подрастающих поколений;

становление системы технических и технологических знаний и умений;

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;

развитие профессионального самоопределения школьников в условиях рынка
труда;

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решаются следующие
задачи: а) формировать политехнические знания и технологической культуры
учащихся;
1.

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и
расчѐту бюджета семьи;
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие
исследовательские и изобретательские задачи;
д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с
целью профессионального самоопределения;
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и
милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм,
культуру поведения и бесконфликтное общение;

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и
маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг;
з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять
потребительские изделия с учѐтом требований дизайна и декоративноприкладного творчества для повышения конкурентоспособности при
реализации.
Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» включает:
культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы;
компьютерную поддержку каждого модуля;
графику и черчение;
ручную и механическую обработку конструкционных материалов;
основы материаловедения и машиноведения;
прикладную экономику и предпринимательство;
историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;
экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую
среду и здоровье человека;
 профинформацию и профориентацию;
 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и
бесконфликтного общения;
 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;
 творческое, художественное и этнохудожественное развитие.
Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод
проектов и кооперированную деятельность учащихся.









Количество часов на уровень основного общего образования 5 – 8 класс:
Года обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Всего

Кол-во часов в
неделю
2
2
2
1

Кол-во учебных
недель
35
35
35
36

Всего часов за
учебный год
70
70
70
36
246

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

5 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»
 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 самооценка умственных и физических способностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию технических изделий.
Познавательные УУД:
 использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов;

 соблюдение норм и правил культуры труда;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.
 умение выделять главное из прочитанного;
 формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию
учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной
деятельности.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной информации для
проектирования и создания объектов труда;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
 владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной
информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектирования объектов труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии.
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с
ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении
различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности. В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;

• моделирование художественного оформления объекта труда и
оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды. В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации
в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

6 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»
 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;
 проявление инициативы в оказании первой медицинской помощи одноклассникам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 соблюдение гигиены учебного труда и умение организовать рабочее место;
 в предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, культуру русского
народа. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
Регулятивные УУД:
- использовать в своей деятельности приборы, бытовую технику;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- осуществлять самоконтроль выполнения задания.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
-отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, интернете.
Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.
 умение выделять главное из прочитанного;
 слушать и слышать собеседника, учителя;
 задавать вопросы на понимание, обобщение.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях
создания объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной
среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и

оборудования, применяемого в техническом труде;
 владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической и технологической информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла
в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
 владение способами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специального обучения;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 согласование своих потребностей и требований с другими
участниками познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе
материалов и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и
конечных результатов труда;
 выбор и использование кодов и средств представления технической и
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и мерительных инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В физиолого-психологической сфере:
 развитие способностей к моторике и координации движений рук при
работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;
 достижение необходимой точности движений при выполнении
различных технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с
учетом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
В эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом
требований эргономики и элементов научной организации труда;
 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремление внести красоту в домашний быт;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда.
В коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия;
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование
эффективной кооперации;
 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора;
 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей
позиции невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное использование речевых средств для решения
различных коммуникативных задач;
 овладение устной и письменной речью;
 построение монологических контекстных высказываний;
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
7 класс
Личностные результаты обучения учебного предмета «Технология»
• проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления
при организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
Познавательные УУД:
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач
в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ
по созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создани объектов,
имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость; Коммуникативные УУД:
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий
в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с

технологической культурой производства;
• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда.
Предметные результаты освоения учебного предмета
«Технология»: в познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической
и технологической информации для проектирования и создания объектов
труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания
объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и
технико-технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.
в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процессе труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов тру да по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;

• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг.
в мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
в эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и
оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
в коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации
в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
в физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с
ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и
механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении
различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

8 класс
Личностные результаты:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления
• при организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• алгоритмизированное
планирование
процесса познавательнотрудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них.
Познавательные УУД:
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач
в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих
работ по созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов
• по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных
задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и
другие базы данных;
• использование дополнительной информации при
проектировании
и создании объектов, имеющих личностнуюили
общественно
значимую потребительную стоимость.
Коммуникативные УУД:
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой
деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой
деятельности по
принятым критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий

в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной
технической
и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания
объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и
технико- технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического
цикла в процессе
подготовки
и осуществления технологических
процессов
для обоснования и аргументации рациональности
деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.
в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процессе труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований
технологии
и материально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением
установленных норм, стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных
и
конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов тру да по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов;

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг.
в мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
в эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и
оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
в коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации
в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы
в физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с
ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и
механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении
различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

3.

Содержание учебного предмета «Технология» (мальчики)

5 КЛАСС
Технология изготовления изделий из древесины
Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей-9ч.
Технологии изготовления изделий с использованием сложных соединений9ч. Основные теоретические сведения
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины.
Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины,
гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения
древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование.
Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением
лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов России.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический
рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж
плоскостнойдетали. Графическое изображение
конструктивных
элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа.
Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.
Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения:
разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе
ручными столярными инструментами.
Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам:
соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления
волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка
заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного
угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром
по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление
технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной
шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия;
соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия;
выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при
использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Технология изготовления изделий из металлов.
Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки -8ч.
Основные теоретические сведения
Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные
металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть,
фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и
производством металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический
рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из
тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных
элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа.
Правила чтения чертежей деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные
инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их
назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла
и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка,
резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка.
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их
назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и особенности

их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание,
гибка. Правила безопасности труда.
Практические работы
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение
материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов.
Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и
заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с
рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником,
слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником,
слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и
технологической карте: правка заготовки; определение базовой угла заготовки;
разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание
заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание
кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка
абразивной шкуркой.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение
правил безопасности труда. Уборка рабочего места.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте:
определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание
проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев,
оправок. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных промыслов России.
Варианты объектов труда
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового
назначения, садово-огородный инвентарь.
Механизмы технологических машин -2ч.
Основные теоретические сведения
Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали
механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на
кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем.
Практические работы
Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов
из деталей конструктора типа ―Конструктор-механик‖. Проверка моделей в
действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.
Электромонтажные работы -1ч.
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды
проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы
монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и
при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением
электромонтажных работ.
Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока-1ч.
Основные теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды
источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические
обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее
принципиальной схеме.
Практические работы

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных
вариантах ее сборки.
Варианты объектов труда
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью -1ч.
Основные теоретические сведения
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий
ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью.
Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы
удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения
одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период.
Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в
сфере обслуживания и сервиса.
Растениеводство-32ч.
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. Технологии
выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте .Технология
выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Основные
культуры региона. Виды защищенного грунта.
Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита
растений от болезней и вредителей
Творческая, проектная деятельность -7ч.
Основные теоретические сведения
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки
вариантов отделки).
Практические работы
Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение
эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия.
Варианты объектов труда
Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся».
6 класс
Технология изготовления изделий из древесины
Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической
и цилиндрической формы -10ч.
Основные теоретические сведения
Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье
человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения,
заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и
древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов России.
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических
форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины,
отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже.
Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей
призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных
инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных
работ. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка,
пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества;
столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе
ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления
для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение
плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения
измерений. Основные технологические операции и особенности их выполнения:
черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов,
канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном
станке.
Современные технологические машины и электрифицированные
инструменты. Практические работы
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с
учетом природных и технологических пороков древесины.
Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм:
определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных
элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по
технологической карте.
Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и
инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с
рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и
сверления отверстий с помощью сверлильного станка.
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и
технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка
с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки,
пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление
древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием
накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка
деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и
декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества
деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными
инструментами и на сверлильном станке.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка
и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки,
установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных
приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке
древесины.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение
припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных
элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов
детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном
станке.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки,
готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технологии изготовления изделий из металлов
Технологии изготовления изделий из сортового проката-10ч.
Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов.
Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье

человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и
конструкционные стали. Виды сортового проката.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения.
Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их
графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах
проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные
технологические машины.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей
и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение
инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений:
поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции
изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка,
разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом,
гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.
Практические работы.
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления
изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов.
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы,
размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых
отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности
изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и
заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с
рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке.
Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической
карте: правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка
заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой;
сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и
криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием
приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и
декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от
материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий,
сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с
использованием технологий художественной обработки материалов.
Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам
и чертежам-2ч.
Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические
обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное
отношение в зубчатых передачах и его расчет.
Электромонтажные работы-2ч.
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с
использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для
электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы
электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического
источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии,
связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.

Устройства с электромагнитом-2ч.
Организация рабочего места. Условные обозначения элементов
электротехнических устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его
применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство
электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией
и обслуживанием электротехнических устройств.
Эстетика и экология жилища-4ч.
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные
традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их
комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение
помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор
средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение
помещения изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых
помещений, школьных и приусадебных участков.
Растениеводство-32ч.
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. Технологии
выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте .Технология
выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Основные
культуры региона. Виды защищенного грунта.
Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита
растений от болезней и вредителей
Творческая, проектная деятельность -10ч.
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и
услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая
оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации.
Практические работы: обоснование идеи изделия на основе маркетинговых
опросов. Коллективный
анализ
возможностей
изготовления изделий,
предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и
определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление
учебной инструкционной карты. Изготовление деталей и контроль их размеров.
Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация
проекта.
7 класс
Технологии изготовления изделий из древесины
Технологии изготовления изделий с использованием сложных соединений-10ч.
Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и
способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и
ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности.
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о
сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения
сборочных чертежей.
Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов
и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием
ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в
зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин,
долбления гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и
напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и
декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества
деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности
труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда. Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и
игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые
принадлежности.
Технология изготовления изделий из металлов
Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей -10ч.
Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки.
Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления
изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и
пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов России.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о
процессе резания на токарно-винторезном станке.
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о
способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы
деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные
сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.
Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его
конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое
изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных
чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных
чертежей
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Современные технологические машины.
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и
назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные
операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое
точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов.
Контроль качества. Правила безопасности труда.
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба.
Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.
Практические работы.
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,
размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых
отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности
изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка
и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки,
установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.
Ознакомление с рациональными приемами работы на токарном станке.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке:
установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества
проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов;
чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и
декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и
отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и
метчиками. Контроль качества резьбы.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали
моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения.
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам -10ч.
Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного
выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на
схемах. Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и
температуры.
Устройства с элементами автоматики -10ч.
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых
приемников электрической энергии.
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения
нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии
электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические
сигналы.
Виды датчиков: механические контактные, биметаллические реле.
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую
среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией
и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Эстетика и экология жилища-4ч.
Основные теоретические сведения
Характеристика
основных
элементов
систем
энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном)
домах. Правила их эксплуатации.
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в
доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности
и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные
системы фильтрации воды.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Практические работы.
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой
электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения
бытовых приборов.
Варианты объектов труда
Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники.
Регистрирующие приборы, устройства очистки воды.
Растениеводство-16ч.
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте
.Технология выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте.
Основные культуры региона. Виды защищенного грунта.
Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита
растений от болезней и вредителей
Творческая, проектная деятельность-10ч.
Основные теоретические сведения.

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себестоимости
изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения
презентации проектов.

8 класс
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов-12ч.
Семейная экономика. Источники семейных доходов и бюджет семьи.
Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов
семьи. Потребительская
корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе
актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или
услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества
товаров и услуг.
Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки.
Права потребителя и их защита. Подбор на основе рекламной информации
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов
и региональных рыночных цен.
Экономика приусадебного участка. Правила безопасного пользования бытовой
техникой
Электротехнические работы. Электропривод-9ч.
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте.
Общее представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного
тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы
подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования
скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора
коллекторного двигателя. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Бытовые
нагревательные приборы и светильники.
Ремонтно-отделочные работы в доме- 9ч.
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и
приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при
окрашивании поверхностей. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки
обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. Способы размещения
декоративных растений.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении
ремонтно- отделочных и строительных работ.
Творческая, проектная деятельность -6ч.
Основные теоретические сведения
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод
фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при
проектировании
изделий.
Классификация
производственных
технологий.
Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на
массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание
проектной документации. Формы проведения презентации проекта.
Практические работы
Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка
изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий).
Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических

карт их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по
выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с
возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация
проекта.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы. (мальчики)
Разделы и темы
Количество часов
класс
5
6
7 8
Технологии изготовления изделий из плоскостных
9
деталей
Технологии изготовления изделий с использованием
15
деталей призматической и цилиндрической форм
Технологии изготовления изделий с использованием
9
10
сложных соединений
Технологии изготовления изделий из тонколистового
8
металла и проволоки
Технологии изготовления изделий из сортового проката
10
Технологии изготовления изделий с использованием
6
точеных деталей
Механизмы технологических машин
2
Сборка моделей технологических машин
2
из деталей конструктора по эскизам и чертежам
Сборка моделей механических устройств автоматики по
10
эскизам и чертежам
Электромонтажные работы
1
2
Простейшие электрические цепи с гальваническим
1
источником тока
Устройства с электромагнитом
Устройства с элементами автоматики
10
Электротехнические работы. Электропривод
9
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью
Эстетика и экология жилища
Семейная экономика. Бюджет семьи
Ремонтно-отделочные работы в доме

1
2

8
12
9

Технология основных сфер профессиональной деятельности

Профессиональное самоопределение
Радиоэлектроника. Цифровая электроника и элементы
ЭВМ
Технология обработки конструкционных материалов.
Сельскохозяйственный труд. Растениеводство
ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИТОГО
Всего

32
7
70

32
7
70

16
10 6
70 36
246

