
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Пронькинская основная общеобразовательная школа»

Бугурусланского района Оренбургской области с.Пронькино, ул.Центральная 5а
телефон: 5-63-43, факс: (35352) 5-63-43

«Рассмотрено» 
на заседании ШМО учителей 
Протокол № 1
 от «30 » августа 2018г.
Руководитель ШМО

_________________  Корнякова Э.Р.

«Согласовано» 
Зам. директора по УВР  
_________________ 
Корнякова Н.В.

«30» августа 2018 г.

 «Утверждаю»
Директор МБОУ 
« Пронькинская ООШ» 
_________________ 
Евстафьева Т.В.

«30» августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному курсу  «Технология»

__5-8__ классах
 (уровень преподавания: базовый)

Составитель: Любаев Сергей Петрович

с. Пронькино
2018 год



Пояснительная записка.

Данная рабочая  программа для уч-ся  5-9 классов разработана на основе:

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями)

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от  17.12.2010  г.  №1897  "Об  утверждении  федерального

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования"

 Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями

Конституции Российской Федерации .  Закон «Об образовании»

 Стратегии национальной безопасности  Российской Федерации до 2020 года  и  федеральными законами Российской Федерации в

области безопасности жизнедеятельности

 При разработке программы учтены требования, отражённые в федеральных государственных стандартах общего образования.

 Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности,

по модульной структуре содержания курса « Основы безопасности жизнедеятельности».

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  N 189 г.  Москва "Об

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях"

 Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  19.07.2013 № 01-21/1061  «Об утверждении регионального базисного

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г.  N1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников,

рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на новый учебный год".
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 Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Пронькинская ООШ»  Оренбургской области  

 Образовательная программа МОБУ «Пронькинская ООШ»  Бугурусланского района Оренбургской области. 

Учебный  план МОБУ  «Пронькинская ООШ»  Оренбургской области  на новый учебный год 

 Программа  «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко Издательство: 

М., «Вентана-Граф» 2012 г. используется в данной рабочей программе без изменений и  рассчитана  на  68 часов в год (2 часа в неделю) в 

каждом классе. 

 Федеральный перечень учебников :

 «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5-8 классов. Авторы: 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год.

          «Технология» - поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко.  Волгоград. Издательство «Учитель» 2007 г

Основной целью  изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология».

Предмет обеспечивает 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.

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
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распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности.

Задачи: 

 Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 

 Формировать эстетический вкус; 

 Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 

 Совершенствовать формы профориентации учащихся; 

 Развивать логическое мышление и творческие способности; 

Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные на уроках.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи 

  Виды организации учебной деятельности:

- самостоятельная работа

- творческая работа
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- конкурс

- викторина

       Основные виды контроля при организации работы:

- вводный

- текущий

- итоговый

- индивидуальный

- письменный

- контроль учителя

     Формы контроля:

- наблюдение

- самостоятельная работа

- тест

Изучение технологии призвано обеспечить:

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания;

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
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• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как

возможной области будущей практической деятельности;

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии»,

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:

• технологическая культура производства;

• распространенные технологии современного производства;

• культура, эргономика и эстетика труда;

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;

• основы черчения, графики, дизайна;

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
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• методы технической, творческой, проектной деятельности;

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

В программе предусмотрено выполнение  школьниками творческих  или проектных работ.  Соответствующий раздел по учебному

плану разделен на две части:  первая часть выполняется в первом полугодии после прохождения тем по технологии обработки древесины и

древесных материалов, вторая часть выполняется во втором полугодии и относится к темам технологии обработки металла и искусственных

материалов.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  учащихся  очень  важно  акцентировать  их  внимание  на

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной

стоимости).

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся.

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий.

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для

учащихся,  чтобы  обеспечить  охват  всей  совокупности  рекомендуемых  в  программе  технологических  операций.  При  этом  должна

учитываться посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.

Интегративный  характер  содержания  обучения  технологии  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  основе

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при

характеристике  свойств  конструкционных  материалов;  с  физикой  при  изучении  механических  свойств  конструкционных  материалов,

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении

технологий традиционных промыслов. 
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Использованная примерная программа для обучения школьников технологии 5 класса разработана с учетом того, что на ее основе

могут составляться авторские программы непосредственно учреждениями общего образования или авторами учебников. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность— 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем.

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым 

людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует 

взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 178 

учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классе по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 34ч из 

расчета1 час в неделю

Результаты изучения предмета «Технология»

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического образования состоят:

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях и способах деятельности;
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• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования.

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:

• 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.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов;
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• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них;

• 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, 

интернет-ресурсы и другие базы данных;

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость;

•  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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:
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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 процесса труда;

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и 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;
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• 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 пред ставления 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 труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

• документирование результатов труда и проектной деятельности;

• 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.
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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.
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Основное содержание курса ТЕХНОЛОГИИ

Направление «индустриальные технологии». 5 класс. Всего часов 68

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. Всего часов: 58

Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»

 Правила внутреннего распорядка,  правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии.  Древесина,  свойства и области применения.

Пиломатериалы,  свойства  и  области  применения.  Пороки  древесины. Профессии,  связанные  с  производством  древесины  и

древесных материалов и восстановлением лесных массивов.

 Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и заготовках.

 Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование

(на  одну,  две  и  три  плоскости).  Технологическая  карта  и  ее  назначение.  Использование  ЭВМ  для  подготовки  графической

документации.

 Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последовательности изготовления изделий.

 Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины.

 Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов

 Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты  и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами

 Организация  рабочего  места  столяра. Соблюдение  правил  безопасности  труда  при  использовании  ручного  инструмента  и

оборудования верстака. Уборка рабочего места.

 Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка,

пиление, долбление, сверление; столярная и декоративная отделка деталей и изделий.
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 Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приемами  работы  ручными  инструментами,  приспособлениями.  Защитная  и

декоративная отделка изделия.

Тема 2 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»

Всего часов: 28

 Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Виды, свойства и способы

получения искусственных материалов.  Профессии, связанные с добычей и производством металлов.

 Распознавание видов металлов и искусственных материалов.

 Особенности  графических  изображений  деталей  и  изделий  из  различных  материалов. Контрольно-измерительные  и

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами.

 Чтение  технических  рисунков,  эскизов  и  чертежей  деталей  и  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки  и

искусственных материалов.

 Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки

металлов  и  искусственных  материалов,  их  назначение  и  способы  применения.  Основные  технологические  операции

обработки металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ.

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.

 Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и

искусственных материалов.

 Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.  Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.

Защитная и декоративная отделка изделия.

 Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Приемы

работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке.

 Организация рабочего места для сверлильных  работ. Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы

на сверлильном станке. Уборка рабочего места.
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 Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства. 4 часа.

 Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

 лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических средств в быту. 

 Технологии  ухода  за  одеждой  и  обувью.  Способы  удаления  пятен  с  одежды  и  обивки  мебели. Выбор  технологий

длительного хранения одежды и обуви. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

 Выполнение мелкого ремонта обуви.   Удаление  пятен  с  одежды и обивки мебели.  Соблюдение правил безопасности и

гигиены.

 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.

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 6 часов.

Тема 1 «Творческий проект» 

 Всего часов  6

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

 Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с

использованием ЭВМ.

 Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,  возможные  пути  их  решения  (выбор  материалов,

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

 Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполне-

ние эскиза, модели изделия.

 Основные виды проектной документации.  
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 Составление учебной инструкционной карты.

 Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке материалов. Правила безопасной работы.

 Способы проведения презентации проектов.

 Оформление проектных материалов. Презентация проекта.

Перечень практических работ

№
п/р

Наименование практических работ

1 Распознавание древесины и древесных материалов
2 Чтение чертежа. Выполнение эскиза и тех. Рисунка детали
3 Организация рабочего места для столярных работ.
4 Разработка последовательности
5 Разметка заготовок из древесины
6 Пиление заготовок из древесины
7 Строгание заготовок из древесины
8 Сверление заготовок из древесины.
9 Соединение деталей из древесины гвоздями
10 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами.
11 Соединение деталей из древесины клеем
12 Зачистка деталей из древесины.
13 Отделка изделий из древесины.
14 Выпиливание изделий из древесины лобзиком.
15 Отделка изделий из древесины выжиганием
16 Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями
17 Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс.
18 Ознакомление с устройством слесарного верста
19 Чтение чертежа.  Графическое изображение  изделий из металла и проволоки
20 Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов
21 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
22 Разметка заготовок из металла и искусственных материалов
23 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов
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24 Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и пластмассы
25 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
26 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов
27 Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка.
28 Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов
29 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов
30 Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей
31 Изготовление полезных для дома вещей

Перечень примерных тем проектов.

 Изготовление скворечника из древесины.
 Изготовление макетов авто и самолетов из древесины.
 Изготовление деталей из металлов или искусственных материалов.
 Изготовление вещей для дома

 Основное содержание курса ТЕХНОЛОГИИ

 6 класс. Всего часов 68

Раз дел 1 «Технологии  обработки  конструкционных материалов»

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов)

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная.
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Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей.

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации.

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.

Исследование плотности древесины.

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации.

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.

Сборка изделия по технологической документации.

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.

Варианты объектов труда

кухонная лопатка,  вешалка для одежды, набор для кухни.

Тема 1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часов)

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. 

Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов.
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Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.

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

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места.

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей.

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-

измерительных инструментов при выполнении токарных работ.

Варианты объектов труда

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 часов)

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область  применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката.

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.

Контрольно-измерительные   инструменты. Устройство  штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.

Технологии изготовления изделий из сортового проката.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками.

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий.
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Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов.

Ознакомление с видами сортового проката.

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката.

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка ме тал ла в тис ках и на пли те.

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда.

Варианты объектов труда

Садово-огородный  инструмент,  подсвечники,  элементы  декоративного  оформления  интерьера,  слесарный  инструмент,  предметы

бытового назначения. 

Тема1.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа)

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей.

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ.

Варианты объектов труда

Модели механизмов из деталей конструктора

Тема1.5. Технологии художественно прикладной обработки материалов (6 часов)

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 
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История художественной обработки древесины.

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию.

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов 

и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по 

дереву по выбранной технологии.

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда.

Варианты объектов труда

декоративное панно, декоративные элементы для оформления интерьера

               В результате изучения данного раздела ученик научится:

 определять виды лесоматериалов; 

 рассчитывать объём заготовленной древесины

 распознавать пороки древесины

 определять виды пиломатериалов    

 рационально использовать дары природы (лес, воду, воздух, полезные ископаемые и т. д.)

 читать чертежи (эскизы) призматической и цилиндрической форм;

 определять последовательность сборки изделия по сборочному чертежу и технологической карте
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 конструировать простейшие изделия; 

 создавать эскиз и технические рисунки сконструированного изделия

 выполнять соединение брусков различными способами

 изготавливать детали цилиндрической и конической форм ручным способом;

 проводить визуальный и инструментальный контроль качества

 читать и составлять кинематические схемы

 организовывать рабочее место; 

 закреплять заготовки на станке

Ученик получит возможность научиться:

 выполнять операцию опиливания деталей из металла

 подготавливать ножовку к резанию; выполнять резание металла

 выполнять защитную и декоративную отделку изделия; рассчитывать затраты на изготовление изделия

 подготавливать заготовки к точению;

 выполнять работу на токарном станке с опорой на технологическую карту; 

 контролировать качество и устранять выявленные дефекты

 подготавливать инструмент к работе;

 выполнять резьбу;

 распознавать металлы и сплавы по внешнему виду и свойствам

 читать чертежи деталей из сортового проката, сборочные чертежи изделий

 с использованием сортового проката

 выполнять разметку заготовок сортового проката

 с использованием штангенциркуля

 определять понятия технологический процесс, технологическая операция, профессии, связанные с обработкой металла.
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Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов)

Тема 2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 часа)

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.

Варианты объектов труда

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения.

Тема 2.2. Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа)

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях.

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными 

растворами.

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных

работ. Заделка трещин, шлифовка.

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Вы бор 

обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).

Варианты объектов труда

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 
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Тема 2.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации ( 2часа)

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кра нам.

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора 

смесителя.

Варианты объектов труда

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные устройства системы

водоснабжения.

В результате изучения данного раздела ученик научится:

 выполнять закрепление настенных предметов; 

 выполнять простейший ремонт водопроводных кранов и смесителей

 приготовлять штукатурные растворы;

выполнять мелкий ремонт штукатурки

 выполнять расчёт необходимого количества рулонов обоев.

Ученик получит возможность научиться:
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 определять виды неисправностей водопроводных кранов и способы их устранения; 

 использовать инструменты для ремонта сантехнического оборудования; 

 устанавливать форточки, оконные створки и двери

 подбирать клей в зависимости от вида обоев

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 часов)

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов)

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК

при проектировании изделий.

Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,  возможные  пути  их  решения  (выбор  материалов,  рациональной

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.

Практические  работы.  Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,  предложенных  учащимися  в  качестве  творческого

проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК.

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.

Подготовка  пояснительной  записки.  Оформление  проектных  материалов.  Презентация  проекта.  Использование  ПК при  выполнении  и

презентации проекта.

Варианты творческих проектов из  древесины и поделочных материалов:  предметы обихода и  интерьера  (подставки  для  салфеток,

полочка  для  одежды,  деревянные ложки,  кухонные вилки и лопатки,  подвеска  для  чашек,  солонки,  скамеечки,  полочка  для  телефона,

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической

резьбой),  детская лопатка,  кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки),  карандашница, коробка для

мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки
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для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска

для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный 

светильник, ручка для дверки шкафчика),  модели вертолёта и автомобилей,  шпатель для ремонтных работ,  шаблон для контроля углов,

приспособление  для  изготовления  заклёпок,  нутромер,  зажим  для  таблиц,  подвеска,  наглядные  пособия,  раздаточные  материалы  для

учебных занятий и др.

В результате изучения данного раздела ученик научится:

 анализировать свойства объекта; 

 делать экономическую оценку стоимости проекта

 анализировать методы определения потребностей и спроса на рынке товаров и услуг;

 обосновывать идею  изделия на основе маркетинговых опросов;

 анализировать возможность изготовления изделия;

 находить необходимую техническую информацию;

Ученик получит возможность научиться:

 составлять технологическую карту

 обосновывать свой выбор темы;

 разрабатывать конструкцию изделия;

 оформлять творческий проект и  представлять свою работу

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.

 использовать ПК  для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации;
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 Основное содержание курса ТЕХНОЛОГИИ

 7 класс. Всего часов 68

 Сельскохозяйственный труд-12ч
 Т.Б.при выполнении сельхозработ.
 Плодоводство.
 Размножение растений.
 Цели: овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками.
 Посадка плодовых растений.
 Цели: овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками.
 Уход за штамбами плодовых растений.
 Обрезка кустарников.
 Цели: овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками.
 Технология обработки древесины -20ч                                                                                                                                               
 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.
 Физико-механические свойства древесины.
 Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс изготовления деталей.
 Заточка деревообрабатывающих инструментов.
 Настройка рубанков и шерхебелей.
 Шиповые столярные соединения.
 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами.
 Точение конических и фасонных деталей.
 Художественное точение изделий из древесины.
 Мозаика на изделиях из древесины.
 Технология обработки металла   -18ч.                                    
 Сталь, её виды и свойства.
 Термическая обработка стали.
 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном
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 станках.
 Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш.

Нарезание наружной и внутренней резьбы.

 Художественная обработка металла (тиснение по фольге). Художественная обработка металла  (ажурная скульптура).
 Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром).
 Художественная обработка
 металла (басма).
 Художественная обработка металла (пропильный металл).
 Художественная обработка металла (чеканка на резиновой подкладке).
 Культура дома    -6ч.                                                                                                                                                                                            
 Основы технологии оклейки помещений обоями.
 Основные технологии малярных работ.
 Основы технологии плиточных работ.
 Творческий проект    -6ч.                                                                                                                                                                                    
 Разработка проекта
 Выполнение проекта
 Защита творческого проекта.
 Сельскохозяйственный труд      -6ч.                                                                                                                                                                 
 Эстетика приусадебного участка.
 ТБ при выполнении сельхозработ.
 Обрезка деревьев.
 Обработка почвы в приствольных кругах.
 Прореживание
 Окучивание.
 Итого: 68часов.

Планируемые результаты изучения программы
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На первой ступени школьного обучения освоения математического содержания обеспечиваются условия достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучающихся.

Личностные:

Ученик научится:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 
(этические нормы).

Формулировать вопросы.

Испытывать познавательный интерес к предмету.

Ученик получит возможность научиться:

Использовать знания в повседневной жизни.

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметные:

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД:

Ученик научится:

Принимать и сохранять учебную задачу.
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Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.

Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника

Проговаривать последовательность действий на уроке.

Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Ученик получит возможность научиться:

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Определять и формулировать  деятельности на уроке с помощью учителя.

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.

Давать совместно с учителем и другими учениками  эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:

Ученик научится:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике  (на развороте, в оглавлении).

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.

Ученик получит возможность научиться:
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Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей.

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших технологических моделей (предметных рисунков, схематических 
рисунков, схем)

Коммуникативные УУД:

Ученик научится:

Донести  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста).

Слушать и понимать речь других.

Читать и пересказывать текст.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах

Ученик получит возможность научиться:

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности и сотрудничества с партнером.

Уметь  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные:
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Ученик научится:

 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;
 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
 графически изображать основные виды механизмов передач;
 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;

Ученик получит возможность научиться:

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное 

расположение; уметь осуществлять их контроль;
 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений;
 что такое текстовая и графическая информация;
 какие свойства материалов 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); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;
 виды пиломатериалов;
 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий;
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 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
 принципы ухода за одеждой и обувью.

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 8класс(68ч)

 Технология сельскохозяйственного производства  (10 ч. )
 Обработка почвы. Сельскохозяйственные работы. Сбор урожая. Уборка и учет урожая, овощных и цветочно-декоративных растений. 

Обработка почвы  с внесением органических удобрений.
 Машины для внесения удобрений.  
 Семейная экономика   (8 ч.)
 Семья как экономическая ячейка общества. Информация о товарах.
 Торговые символы, этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание.  Экономика 

приусадебного
 участка. Сбережения. Личный бюджет. Потребности семьи
 Художественная обработка материалов           (8 ч.)
 Художественная  вышивка Подготовка к вышивке гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». Двусторонняя 

гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта.  Вышивание пейзажа. Домашний компьютер в вышивке.
 Технологии ведения дома (8 ч.)
 Инженерные коммуникации в доме. Водопровод и канализация. Ремонт оконных блоков и дверных блоков. Технология установки 

врезного замка. Технология утепления дверей и окон.
 Электротехнические работы (22 ч.)
 Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. Потребители и источники злектроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические провода. Соединение электрических проводов. 
Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. 
Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и инструменты.

 Что изучает радиоэлектроника (2 ч.)
 Электромагнитные волны и передача информации.
 Творческий проект (8 ч.)
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 Проектирование как профессия.  Последовательность проектирования. Творческие проекты. Способы оформления проекта. 
Презентация. Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 
Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.

 Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения требовании безопасности труда.
 Весенние работы на пришкольном участке – 1 час.


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:

 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.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим  условиям  способов  решения  учебной  или

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного

применения одного из них;
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 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,

интернет-ресурсы и другие базы данных;
 использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих

личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
 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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:

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;
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 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 процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и 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 труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных
и измерительных инструментов;

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда:
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере
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 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.

 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.

 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 зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

 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.
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Тематическое распределение часов 5 класс

№ 
уро-
ка

Наименова-ние разделов и тем          Кол-во часов

1 Раздел   I   Введение. «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» - 30 часов. 30
   2 Раздел II 28
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«Технология ручной и машинной обработки металлов и искусствен-ных материалов»-28 часов.
3 Раздел   III   «Технологии домашнего хозяйства»

 -  4 часа.
4

4 Раздел IV
«Технология исследовательской и опытнической деятельности»  -
 6 часов.

6

  5
Всего часов

68

Учебно -тематический план 6 класс

6. Станки токарные по дереву.
7. Станок циркулярно-фуговальный.
8. Электрический лобзик.
9. Электровыжигатели.
10. Столярный и слесарный инструмент.

Интернет-ресурсы

http      ://      gotovim      -      doma      .      ru      /  
http      ://      ru      .      pro      100.      eu      /  
http      ://      www      .      ikea      .      com      /      ms      /      ru      _      RU      /      romms      _      ideas      /      splashplanners      .      html  
http      ://      www      .      edimdoma      .      ru      /      retsepty      /      popular      /      salaty      -      i      -      vinegrety  
http      ://      www      .      mirsovetov      .      ru      /      a      /      miscellaneous      /      useful      -      know      /      alltea      .      html  
http      ://      www      .      ovkuse      .      ru      /      id      /62  

http      ://  
www      .      mastercla  
ssy      .      ru      /  
rukodelie      /259-  
pechvork      -      dlya      -  
nachinayuschih
/      html  
http://
fcior.edu.ru/
catalog/meta/3/
hps/10/hp/19/p/
page.html?fc-
discipline

%20OO=4.22&fc-learning%20character=1&fc-class=5
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№ Разделы, тема                           

Количество часов

1. Технологии обработки конструкционных материалов 50
2. 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 18
3. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 6
4. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 18
5. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2
6. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6

Технологии домашнего хозяйства 8
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ни ми 2
4. Технологии ремонтно-отделочных работ 4
5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2
Технологии исследовательской и опытнической деятельности (36 ч) 8
Исследовательская и созидательная деятельность 8

Все го  68 ч, 68

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/19/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.22&fc-learning%20character=1&fc-class=5
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/19/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.22&fc-learning%20character=1&fc-class=5
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/19/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.22&fc-learning%20character=1&fc-class=5
http://gotovim-doma.ru/
http://www.ovkuse.ru/id/62
http://ru.pro100.eu/
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/romms_ideas/splashplanners.html
http://www.masterclassy.ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachinayuschih/html
http://www.masterclassy.ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachinayuschih/html
http://www.masterclassy.ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachinayuschih/html
http://www.mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/alltea.html
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/salaty-i-vinegrety


http://nsportal.ru/

http://www.standart.edu.ru

http://www.eidos.ru/journa
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http://www.standart.edu.ru/
http://nsportal.ru/

