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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-9 классов
составлена на основе Основной образовательной программы основного
общего образования Тимошинской основной общеобразовательной школы на
2015-2020 уч.годы, а также с использованием авторской программы А.Т.
Тищенко, Н.В. Синица «Технология 5-8 классы»; для 9 классов составлена на
основе программы авторов Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко.В. Д.
Учебники под редакцией Симоненко, П. С. Самородский, А.Т. Тищенко.
Технология: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
(вариант для мальчиков) / - 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко.
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, задачах, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета,
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.
Количество часов: 272 часа (5,6,7- по 2 часа в неделю, 8,9- 1 час в неделю)
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования всех школьников, предоставляя им возможность
применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный
школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы
преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметнопреобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем
самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее
органично решать задачи установления связей между образовательным и
жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными
учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема
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технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых
вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования,
построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации
собственной жизни, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность
как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения
способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями
о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной
ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов
проектной деятельности. Данная программа подходит и для обучающегося с
ОВЗ с ЗПР (с послаблениями при оценивании).
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с
опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и
разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому
предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности
образовательной организации по формированию универсальных учебных
действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы
деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях.
В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных
действий «Технология» является базовой структурной составляющей
учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в
образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену
жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.
Цели программы:
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их
развития.
2.
Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся.
1.
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Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в
первую
очередь,
касающихся
сферы
и
содержания
будущей
профессиональной деятельности.
Основную часть содержания программы составляет деятельность
обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных,
так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных
результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт
практической деятельности.
Формы организации образовательного процесса.
Основной
формой
обучения
является
учебно-практическая
деятельность обучающихся на уроке. Приоритетными методами являются
упражнения, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды
практических работ в программе направлены на освоение различных
технологий обработки материалов, электромонтажных, строительноотделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и
проектных операций.
Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой
объект или тему работы для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей
совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При
этом он должен учитывать посильность объекта труда для обучающихся
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
материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин
и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при
освоении технологий традиционных промыслов.
Обоснование выбора программы.
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 общеобразовательной
школы, обязательный минимум содержания основной образовательной
программы по технологии изучается в рамках одного направления:
«Индустриальная технология».
3.

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
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интересов и склонностей учащихся, возможностей общеобразовательной
школы, обязательный минимум содержания основной образовательной
программы по технологии изучается в рамках одного направления:
«Индустриальная технология».
Содержание 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
предпринимательства;

знакомство с миром профессий, выбор
жизненных, профессиональных планов;


экономики,
учащимися

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


история, перспективы и социальные последствия развития
технологии и техники.


При разработке рабочей программы, исходя из необходимости учета
потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений
педагогической науки, дополнительный учебный материал отбирался с учетом
следующих положений:
 возможность освоения содержания на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности,
имеющие
практическую
направленность;
 выбор
объектов
созидательной
и
преобразовательной
деятельности на основе изучения общественных, групповых или
индивидуальных
потребностей;
 возможность реализации общетрудовой и практической
направленности обучения, наглядного представления методов и
средств
осуществления
технологических
процессов;

5

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого,
духовно-нравственного, эстетического и физического развития
учащихся.
Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные
теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что
изучение материала, связанного с практическими работами, должно
предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических
сведений с опорой на лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ.
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя
обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов
ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие
работы проводятся в форме учебных упражнений.
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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2. Планируемые результаты изучения предмета
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения
предмета «Технология» отражают:

осознание роли техники и технологий для прогрессивного
развития общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных
и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда;

овладение средствами и формами графического отображения
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

развитие умений применять технологии представления,
преобразования и использования информации;

формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
называть и характеризовать актуальные
медицинские, информационные технологии, технологии
обработки материалов, машиностроения;

называть и характеризовать перспективные
медицинские, информационные технологии, технологии
обработки материалов, машиностроения;
Выпускник получит возможность научиться:


управленческие,
производства и
управленческие,
производства и

приводить рассуждения, содержащие аргументированные
оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере.
Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
Выпускник научится:


следовать технологии, в том числе в процессе изготовления
субъективно нового продукта;
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оценивать условия применимости технологии в том числе с
позиций экологической защищенности;

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе
самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для
получения сложносоставного материального или информационного продукта;

проводить оценку и испытание полученного продукта;


проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического


изображения;
анализировать возможные технологические решения, определять
их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:


выявлять
и
технологического решения;


формулировать

проблему,

требующую

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с
ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе
базовой технологии;

технологизировать свой опыт, представлять на основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты; оценивать коммерческий потенциал
продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
Выпускник научится:


характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает
тенденции их развития,

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда,
называет тенденции ее развития,
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разъясняет
социальное
значение
групп
профессий,
востребованных на региональном рынке труда,

характеризовать группы предприятий региона проживания,


характеризовать учреждения профессионального образования
различного уровня, расположенные на территории проживания
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях
поступления и особенностях обучения,

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных
решений,


анализировать результаты и последствия своих решений,
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией
тех или иных видов деятельности,

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.


Выпускник получит возможность научиться:
предлагать
альтернативные
варианты
траекторий
профессионального образования для занятия заданных должностей;

анализировать социальный статус произвольно заданной
социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих
технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере.


Требования к уровню подготовки выпускников.
Ученик должен:
знать/понимать
 основные технологические понятия;
 назначение и технологические свойства материалов;
 назначение
и устройство
применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
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 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и производства
продукции на окружающую среду и здоровье человека;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием
изделий и производством продукции;
уметь
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках,
применять конструкторскую и технологическую документацию;
 определять последовательность выполнения технологических операций
при изготовлении изделия или получении продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали);
 находить и устранять допущенные дефекты;
 выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу в условиях коллективной деятельности;
Должны владеть компетенциями:
 ценностно-смысловой;
 деятельностной;
 социально-трудовой;
 познавательно-смысловой;
 информационно-коммуникативной;
 межкультурной;
 учебно-познавательной.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 вести экологически здоровый образ жизни;
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,
экономических задач; как источник информации;
 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов.
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3. Содержание учебного предмета
5 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный
материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их
виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области
применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и
изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж.
Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три
плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и
приспособления для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность
изготовления
деталей
из
древесины.
Технологический процесс, технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и
разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из
древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины:
пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль
качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление
деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов,
саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными
инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание
древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали
из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольноизмерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными
инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и
изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с
помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и
их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании
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ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего
места.
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения.
Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов.
Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока.
Профессии, связанные с производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область
применения
искусственных
материалов.
Особенности
обработки
искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке,
применении и утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его
назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления
для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и
способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных
материалов. Применение ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных
материалов ручными инструментами. Технологические карты.
Технологические
операции
обработки
металлов
ручными
инструментами:
правка,
разметка,
резание,
гибка,
зачистка,
сверление.
Особенности выполнения работ.
Основные сведения
об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания,
гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью
специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных
материалов ручными инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольноизмерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из
металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла
фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных
материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов.
Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение
правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
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Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового
металла, проволоки и искусственных материалов.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и
искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты
и приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка
навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных
материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для
сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение.
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды
механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии,
связанные с обслуживанием машин и механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего
места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для
работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на
сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
механизмами, машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с
приспособлениями и инструментами для работы на станке.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство
функционального назначения, формы и художественного оформления
изделия.
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для
выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ.
Правила безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы
выполнения работ. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание
изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка.
Определение требований к создаваемому изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий
и их декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам
и чертежам. Отделка и презентация изделий.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и
ухода за ними
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к
интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная,
детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый
набор мебели, декоративное убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий,
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с
обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами,
раковинами, посудой, кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химическиx средств и
препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды.
Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение
мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных
покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение
правил безопасного труда и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища:
эстетические, экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы
для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной
среды. Роль освещения в интерьере.
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Подбор на основе рекламной информации современной бытовой
техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования
бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка
микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным
проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка
планов размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора
темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке
товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в
книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,
технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия,
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт
стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и
оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за
учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при
выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных
потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети
Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение
эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости
материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных
материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и
карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки
под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря,
домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для
фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы,
модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных
занятий и др.
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Варианты творческих проектов из металлов и искусственных
материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для
цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок,
подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры),
отвёртка, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные
пособия и др.
6 класс.
1 раздел. Технология изготовления изделий из древесины и древесных
материалов
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация
рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы
обучения. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в
предшествующих годы. Правила безопасной работы. Технология обработки
древесины с элементами машиноведения. Производство пиломатериалов.
Виды древесных материалов; шпон, фанера, пиломатериал.
Профессия
столяра и плотника. Виды профессий в лесной и деревообрабатывающей
промышленности. Знания необходимые для получения профессии.
Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические
пороки древесины, заплесневелость, деформация. . Виды декоративноприкладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его
роль в декоративно прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и
обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека.
Охрана природы в России.
Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом
цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ.
Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль,
качества изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по
обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса,
строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок,
шерхебель. подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и
их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при
заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия.
2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката.
Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные
технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы.
Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на
окружающую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной
мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные
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элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы,
фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка
заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки.
Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы
измерения штангенциркулем.
Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего
инструмента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила
безопасности при резании металла слесарной ножовкой. Инструмент для
рубки металла. Приемы и способы рубки металла на тисках. Снятие припуска
в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила безопасной работы.
Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы
безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как
один из способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката.
Назначение и принцип работы деталей машин с передачей. Условные
обозначения передаточной пары
3 раздел. Эстетика и экология жилья.
Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых
помещений и их комфортность. Разделение помещения на функциональные
зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов семьи
санитарно – гигиенических требований. Подбор средств оформления
интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения. Роль
комнатных растений в интерьере квартиры.
4 раздел. Творческая проектная деятельность.
Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и
материалах. Элементы художественного конструирования. Определение
потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные
идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для
выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства
материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или
технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка
и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация
продукции. Реклама.
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7 класс.
1 раздел. Технология изготовления изделий из древесины и древесных
материалов
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация
рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы
обучения. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в
предшествующих годы. Правила безопасной работы. Технология обработки
древесины с элементами машиноведения. Производство, сушки и пороки
пиломатериалов. Физиологические и технологические свойства древесины.
Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка
конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий.
Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и
обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека.
Охрана природы в России. Изготовление деталей ручным инструментом
цилиндрической формы. Обработка и изготовление деталей и изделий
вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ.
Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль,
качества изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по
обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса,
строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок,
шерхебель. подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и
их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при
заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия.
2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката.
Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные
технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы.
Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на
окружающую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной
мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные
элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы,
фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка
заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки.
Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы
измерения штангенциркулем. Устройство токарно-винторезного станка,
точение цилиндрических деталей. Нарезание наружной и внутренней резьбы.
Закаливание металлов.
3 раздел. Ремонтные работы в быту.

18

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями,
лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки.
4 раздел. Творческая проектная деятельность.
Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и
материалах. Элементы художественного конструирования. Определение
потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные
идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для
выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства
материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или
технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка
и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация
продукции. Реклама.
8-9 классы
Вводное занятие. Семейная экономика
Содержание и организация обучения технологии в текущем году.
Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация
труда на рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана
окружающей среды. Экономное расходование всех видов ресурсов.
Распределение общественных обязанностей между учениками. Демонстрация
проектов, выполненных учащимися в предшествующие годы.
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между
покупателем и продавцом. Понятие экономики. Роль семейной экономики в
рыночной.
Основные
сферы
предпринимательской
деятельности:
производство товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы,
посредничество, страхование.
Электротехнические работы
Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы
с электрооборудованием. Электрическая цепь: источник, потребитель,
элементы управления (выключатель, кнопка, виды переключателей, их
обозначение на электрических схемах). Источники тока: гальванические
элементы (батарейки), генератор постоянного тока. Потребитель: лампа
накаливания, ее устройство, условное обозначение на электрических схемах.
Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей в
электрической цепи. Составление электрических схем. Использование
электроэнергии для освещения, работы бытовых приборов, для обработки
информации и т.д. Общие характеристики бытовых потребителей
электроэнергии. Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги,
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водонагреватели и др. Электрифицированные инструменты. Назначение,
принцип действия, конструкция электромагнитных реле. Условное
обозначение. Использование электромагнитных реле в пусковой и защитной
аппаратуре.
Проектирование и изготовление изделий
Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в
соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с
которыми может встретиться ученик при выполнении проекта. Определение
знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для выполнения
проектов. Документальное оформление, макетирование и моделирование,
дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта.
Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования –
получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды
исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих
изделий, удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, для
которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов,
оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление
изделия). Использования компьютера при выполнении проектов.
Дом, в котором мы живем
Знакомство с признаками различия домов – этажность, размеры, внешний
вид; способами ремонта дверей, оконных и дверных блоков; способами их
утепления. Ознакомление с видами строительных машин, технических
приспособлений.
Правильное и безопасное использование ручных инструментов.
Материалы, используемые при изготовлении ручных инструментов.
Использование правил безопасности при выполнении ручных работ.
Технология основных сфер профессиональной деятельности
Знакомство с понятиями: профессия, карьера. Ознакомление с
различными
видами
технологий
производства:
индустриального,
агропромышленного, легкой и пищевой промышленности, универсальные
перспективные технологии, технологии управленческой деятельности.
Понятие
арттехнологии,
предпринимательство.
Знакомство
с
профессиональной деятельностью в социальной сфере.
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Радиоэлектроника
Знакомство с историей радиоэлектроники. Электрические цепи и их
элементы. Бытовые радиоэлектронные приборы. Виды автоматических
устройств. Ознакомление с технологией электро-радио-электрических
измерений.
Цифровая электроника и элементы ЭВМ
Области применения ЭВМ. Цифровые приборы окружения человека.
Знакомство с «анатомией» персонального компьютера.
Игровые автоматы и кодовые замки, понятие дешифратора.
Ознакомление с возможностями для конструирования – использование
интегральных микросхем.
Профессиональное самоопределение
Знакомство с профессиями, связанными с электротехническими работами
и электронными технологиями. Элементарная база радиоэлектроники.
Телеграфная, телефонная, радио – и оптическая связь. Экологические
проблемы. Защита от излучений. Простейшие аналоговые автоматы в быту и
на производстве.
Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными
Гражданским кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий
по формам собственности (государственный, частный или смешанный сектор
собственности). Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации.
Порядок регистрации предприятия. Бизнес – план, основные источники
информации
для
его
составления.
Производственный
план.
Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость
продукции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на
социальные нужды. Прочие затраты.
Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека:
«человек – человек», «человек – техника», «человек – природа», «человек –
знаковая система», «человек – художественный образ». Проектирование
профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, склонностей,
способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку профессией и
рынком труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования.
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4. Тематическое планирование.
5 класс
Тема раздела
Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч)
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов
2. Технологии
ручной
обработки
металлов и
искусственных материалов
3. Технологии машинной обработки металлов и
искусственных материалов
4.Технологии
художественно-прикладной
обработки
материалов
Технологии домашнего хозяйства (6 ч)
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви
и ухода за ними
2. Эстетика и экология жилища
Технологии
исследовательской
и
опытнической
деятельности (12 ч)
Исследовательская и созидательная деятельность
Всего: 68 ч

Часы
50
20
22
2
6
6
4
2
12
12
68

6 класс
Наименование раздела и темы

часы

Практичес
кие

24

Теоре
тическ
ие
6

Технология изготовления изделий из
древесины и древесных материалов
Технология изготовления изделий из
сортового проката
Сборка модулей технологических машин из
деталей конструктора эскизов и чертежей
Эстетика и экология жилища
Творческая проектная деятельность
ВСЕГО

22

4

18

4

18

4

4
14
68

2
2
12

2
12
54

Наименование раздела и темы

Кол-во
часов

Практичес
кие

Технология обработки древесины.
Элементы техники.
Технология обработки металлов.
Элементы техники.
Ремонтные работы в быту
ВСЕГО

24

Теорет
ически
е
6

28

4

18

12

4
54

7 класс

22

8
68

18

8 класс
Тема раздела

Часы

Семейная экономика

8

Электротехнические работы

12

Проектирование и изготовление изделий

7

Дом, в котором мы живем

7

Всего:

35

9 класс
Тема раздела

Часы

Технология основных сфер профессиональной деятельности.

9

Радиоэлектроника

7

Цифровая электроника и элементы ЭВМ

3

Проектирование и изготовление изделий

7

Профессиональное самоопределение

8

Всего:

34

23

24

