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Рабочая программа по технологии (7 класс)
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: технология
Класс: 7 класс
Год обучения: 2018-2019 гг.
Количество часов: в год 68ч, в неделю 2ч.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
4.Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;
5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
6.Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году»;
7.Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
8.ООП ООО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями,
протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г., утверждена приказом №103 от
14.06.2018г.)
9.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г,
протокол педагогического совета №10, утвержден приказом №103 от 14.06.2018г.)
10. Авторская программа : Примерные программы по учебным предметам. Технология. 59 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.); Технология:
программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015;

1.1.Цели изучения предмета:
Приоритетной целью школьного курса технологии является общая система
развития мышления, пространственных представлений, технической и графической
грамотности учащихся. Школьный курстехнологии помогает школьникам овладеть одним
из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и
политехнического образования учащихся;
приобщает школьников к элементам
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных
способностей учащихся. Кроме того, занятия технологией оказывают большое влияние на
воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда;
благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что
способствует разрешению задач их эстетического воспитания.
Основная задача курса технологии – формирование у учащихся технического
мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с
помощью. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в технологии
как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент,
позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя
в неHм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.
В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с
основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли человека
в современном производстве, установление логической связи технологии с другими
предметами политехнического цикла. В результате этого будет совершенствоваться общая
грамотность учащихся. В задачу обучения технологии входит также подготовка
школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для
решения возникающих проблем.
Технология как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается
от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения
технологии отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы
обучения, применяемые в технологии, не являются особыми методами. Они представляют
собой видоизменение общих методов обучения.
В изучении курса технологии используются следующие методы:
Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование,
выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
•
овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
•
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;

•

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
•
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При
этом приоритетными видами обще учебной деятельности для всех направлений
образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются:
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем
(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива.

1.2. Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Технология» в учебном плане школы для 5 классов
отводится 2 часа в неделю, 68часов в год из федерального компонента.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые
результаты).

1.3. Учебно-методический комплект

Учебник: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. Индустриальные технологии. 7
класс. Учебник -М.: Вентана-Граф,2017
Пособия для учителя:
-

-

-

Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 48 кл. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1980.
Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины,
металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для
учителя труда / Г. Б. Ворошин [и др.]; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Просвещение, 1989.
Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей
технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М. : Просвещение, 1984.
Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла: пособие
для учителя / В. И. Коваленко, В. В. КуленеHнок. - М. : Просвещение, 1990.
Интернет ресурсы по основным разделам технологи
1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»:
http://tehnologi.su
2. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212
3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/
4. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333
5. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в
школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
6. Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library
7. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru
9. Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info
Учебное и учебно-методическое обеспечение
• Стенды и плакаты по технике безопасности;
• компьютерные слайдовые презентации;
• набор ручных инструментов и приспособлений;
• оборудование для лабораторно-практических работ;
• набор электроприборов, машин, оборудования.
1.4. Планируемые результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и
содержат три компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а
также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение
разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в
обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению
технологической подготовки учащихся.

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее
обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и
технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и
ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного
отношения к труду и результатам труда.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса (базовый уровень)
Учащиеся должны знать:
• основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой
элементной поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их
контроля;
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
• условия к посадке и правила ухода за растениями, способы размножения растений;
• что представляет собой текстовая и графическая информация;
• требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке;
• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении
столярных операций;
• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); способы
пользования ими при выполнения соответствующих операций;
« основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым
в них рабочим частям;
• виды пиломатериалов;
• возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы для
выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии
обработки деталей и сборки изделий;
• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска
информации;
• основы и принципы ухода за одеждой и обувью;
уметь:
• рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности
труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционнотехнологическим картам;
• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических
деталей и деталей типа тел вращения;
• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими
при выполнении работ;
• графически изображать основные виды механизмов передач;
• находить необходимую техническую информацию;
• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования,
предъявляемые к детали;
• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали
на сверлильном станке;
• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
• применять политехнические и технологические знания й умения в самостоятельной
практической деятельности;
• набирать и редактировать текст;
• создавать простые рисунки;
• работать на ПЭВМ в режиме калькулятора.
Должны владеть компетенциями:
• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно - смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.
Способы решать жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ЭОР для решения технологических, конструкторских, экономических
задач и как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за
одеждой и обувью; соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи;
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения учащиеся овладеют:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими показателями;
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;
 навыками применения распространённых ручных инструментов и
приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого
направления, получает возможность ознакомиться:
 с основными технологическими понятиями и характеристиками;
 с технологическими свойствами и назначением материалов;
 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;

 с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения
производительности домашнего труда;
 с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции
на окружающую среду и здоровье человека;
 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по
установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках;
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование
для выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
 осуществлять доступными материальными средствами, измерительными
приборами и визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности; использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в
целях:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
 формирования эстетической среды бытия;
 развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности;
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
 изготовление или ремонта изделий из различных материалов с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных
инструментов и приспособлений;
 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности,
санитарии, гигиены;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
Результаты освоения учебного 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 учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;
 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 призвано обеспечить:
 становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и
технологии в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности
– природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого техникотехнологические знания;
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного образования для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий,
отношения к технологии как к 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 навыком ручного и умственного труда;
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
 проявление познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного
и физического труда;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной
и эффективной социализации;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в
основной школе:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию изделий и продуктов;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов;
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие
базы данных;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими её участниками;
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных
возможностей её решения;
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
в познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технических 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 техникотехнологических задач;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения техни-ческой, 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;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов;
 владение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов
и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работы;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
 выбор средств и видов представления технической и технологической
информации 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;
 расчёт себестоимости продукта труда;
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности,
предпринимательской деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в
старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг;
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;
в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия;
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора;
 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;
 построение монологических контекстных высказываний;
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с
учётом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
•
вести экологически здоровый образ жизни;
•
использовать ЭОР для решения технологических, конструкторских,
экономических задач и как источник информации;
•
планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать
за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи,
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
•
проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов

Система оценки и видов контроля
Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса,
устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль
предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные
письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом
занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных
заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов программы
«Технология». Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и проводят
такие формы контроля.
Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых
устанавливаются
самими
исполнителями.
При
оценке
проекта
учитываю
целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту
пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень
самостоятельности, степень владения материалом при защите.
Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса,
устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса.
Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты.
Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в
периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного
опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных тестовым

опросом дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации
учителю о знаниях учащихся.
Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов технологии.
В зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности
и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольнообучающий характер.
В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам
выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и
навыках испытуемых.
На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей
степени решаются использованием такой формы контроля, как тестирование.
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал,
может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал,
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на
дополнительные вопросы.
ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не
может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может
ответить на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки практической работы
Организация труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и
технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно
спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально
организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к
труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.
ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и
технологической дисциплины, правила ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.
ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые
повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было
нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.
ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно,
но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения
правил ТБ.

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или
поломке инструмента (оборудования).
Качество изделия (работы)
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом
установленных требований.
ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями
от заданных требований.
ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями
заданных требований.
ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных
требований или допущен брак.
При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 50 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 49 % работы
Таб.1Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся:

Оцен Знание материала
ки
учебного материала

«5»

«4»

Ответы отличаются
глубокими знанием
учебного
материала,
свидетельствуют о
способности
самостоятельно
находить
причинноследственные
зависимости и
связь с практикой
В ответах
допускаются
незначительные
неточности,
учащиеся почти
самостоятельно
находят причинноследственные
зависимости в
учебном материале,
связи его с
практикой

Точност
ь
обработк
и
изделия

Точность
размеров
изделия
лежит в
пределах
1/3
допуска

Правильность
Норма
выполнения
времени
трудовых
выполнени
приемов
я

Организация
рабочего
времени

Норма
времени
меньше
или равна
установлен
ной

Учащийся
показал
грамотное
соблюдение
правил
организации
рабочего места

Абсолютная
правильность
выполнения
трудовых
операций

Имеют место
отдельные
случаи
Норма
Точность
неправильного
размеров
выполнения
времени
изделия
превышает трудовых
лежит в
установленн приемов,
пределах
которые после
поля допуска ого на 10-15
замечания
%
учителя не
повторяются

Соблюдение
правил
дисциплины
т/б

и

Нарушений
дисциплины и
правил т/б в
процессе
занятия
учителем
замечено не
было

Имели
место
Имели место
отдельные случаи
отдельные
нарушения
случаи
дисциплины и т/
нарушения
б, которые после
правил
замечания
организации
учителя не
рабочего места,
повторяются
которое после
замечания
учителя не
повторяются

«3»

«2»

В ответах
допускаются
неточности,
исправляемые
только с помощью
учителя, учащиеся
не могут сами
выделить в
учебном материале
причинноследственные связи,
связать его с
практикой
Ответы
свидетельствуют о
значительном
незнании учебного
материала, учащийся
не может без учителя
найти в нем
причинноследственные связи

Точность
размеров
изделия
лежит в
пределах
поля
допуска

Имеют место
случаи
Имели место
неправильного
случаи
выполнения
Норма
неправильной
трудовых
времени
организации
приемов,
часть
превышает
рабочего места,
из
которых
установлен
которые после
ную на 20% после замечания замечания
учителя
и более
учителя
повторяются
повторяются
снова
снова

Учащийся не
Почти все
Почти весь урок
Точность
справился с
трудовые приемы наблюдались
изделия
заданием в
выполняются не нарушения
выходит за течении
верно и не
правил
пределы поля бюджета
исправляются
организации
допуска
времени
после замечания рабочего места
урока

Имели место
нарушения
дисциплины и
правил т/б,
которые после
замечания
учителя
повторялись
снова

Имели место
многократные
случаи
нарушения
правил т/б и
дисциплины

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология»,
является проектная деятельность.
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (19 ЧАСОВ) Технология изготовления изделий с использованием
сложных соединений (19 часов)
Основные теоретические сведения
Строение древесины. Характеристика основных пород древесины.
Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения
древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с
созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и
способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные
шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое
изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей.
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с
учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов.
Анализ образца или изображения много детального изделия: определение
назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного
расположения, способов и видов соединения деталей изделия.
Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием
ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в
зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления
гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками;
сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка
изделия.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными
инструментами и на технологических машинах.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с исп
технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические
пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
ТЕХНОЛОГИЯ
СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
МЕТАЛЛА
НА
ОСНОВЕ
КОНСТРУКТОРСКОЙ
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (28 ЧАСОВ) Технологии изготовления изделий с использованием
точеных деталей (28 часов) Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные
способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из
пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о
процессе резания на токарно-винторезном станке.
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах
получения деталей цилиндрической формы.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы,
канавки, фаски. Правила чтения чертежей.
Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные
особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение
резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Современные технологические машины.

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и
назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции
токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение
цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль
качества. Правила безопасности труда.
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные
технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.
Практические работы
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров
детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров
при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и
сборки изделия по чертежу и технологической карте.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка
резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с
рациональными приемами работы на токарном станке.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке:
установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества
проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов;
чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка
изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия;
протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками.
Контроль качества резьбы.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Оправки длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей
и наглядных пособий, изделия бытового назначения. Машины и механизмы

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 ЧАСОВ)
Основные теоретические сведения
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах.
Правила их эксплуатации.

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме.
Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния
воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные
системы фильтрации воды.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Практические работы
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой
электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых
приборов.
Варианты объектов труда
Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники.
Регистрирующие приборы, устройства очистки воды.
ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (14 ЧАСОВ)
Основные теоретические сведения
Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о
техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Способы проведения
презентации проектов.
Практические работы
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и
критериев их выполнения. Конструирование и дизайн, проектирование изделия.
Подготовка технической и технологической документации Изготовление изделия. Оценка
себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта.
Варианты объектов труда
Темы проектных работ даны в приложении к программе.

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема урока
п/п

1

Колво Тип
часов урока

Вводное занятие.
1
Инструктаж по охране
труда

Элементы содержания

Введение Содержание
курса
«Технология. 7 класс».
новых
Правила безопасного
знаний
поведения в столярной
мастерской

Требования
к
уровню
подготовки обучающихся

Вид контроля,
измерители

Знать: содержание курса; правила
безопасного поведения в школьной
мастерской

Технология обработки древесины- 19 часов
2

Физико-механические 1
свойства

3-4 Конструктор ская и
техно логическая
документация.
Технологиче ский
процесс

2

Введение Основные физиконовых
механические свойства
знаний
древесины. Определение
плотности и влажности
древесины. Зависимость
области применения
древесины от ееH свойств.
Правила сушки и хранения
древесины
Комбини Государственные стан дарты
рованный на типовые дета ли и
урок
документацию (ЕСКД и
ЕСТД). Конст рукторская
документа ция.
Технологическаяизготовле
ния деталей

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

Ответы
вопросы.
Лабораторная
работа

Знать: конструкторские документы; Ответы на
основные техно логические
вопросы.
документы.
Контроль
выполнения
Уметь: составлять
технологическую
практическо
картудокументация. Сведения о
го задания
технологическом процессе.
Основные технологические

Элементы
дополнительн
ого содержания

Дата
проведения
(№ учебной
недели)

документы. Технологическая карта

5-6 Заточка
2
деревообрабатывающих
инструментов

7-8 Настройка рубанков и
шерхебелей

9- Шиповые столярные
12 соединения
соединения

2

4

Комбини Инструменты и
рованный приспособления для
урок
обработки древесины.
Требования к заточке
деревообрабатывающих
инструментов. Правила
заточки. Правила безопасной
работы

Знать: инструменты и при
способления для обработки
древесины; требования к заточке
деревообрабатывающих
инструментов; правила безопасной
работы при заточке. Уметь:
затачивать деревообрабатывающий
инструмент

Ответы
вопросы.
Сообщение
«Инструменты
и
приспособления
». Контроль
качества
заточки инструмента
Комбини Устройство инструментов
Знать: устройство инструментов для Разгадывание
кроссворда
рованный для строгания древесины.
строгания; правила настройки
Правила настройки рубанков рубанков и шерхебелей; правила
урок
и шерхебелей. Правила
безо пасности во время работы.
«Инструменты»
безопасной
Уметь: настраивать инструменты для . Ответы на
работы
вопросы.
строгания древесины
Контроль
качества
работы
Фронтальный
Комбини Шиповые соединения, их
З н а т ь: область применения
письменный
рованный элементы и конструктивные шиповых соединений; разно
особенности. Графическое видности шиповых соединений и их опрос. Кон
урок
преимущества; основные элементы 23А23лль
изображение соединений
шипового соединения;
качества
деталей на чертежах.
выполнения
последовательность выполнения
Правила
шипового соединения; графическое шипового
безопасной работы
изображение на чертеже;
соединения
инструменты для выполнения
шипового соединения; правила
безопасной работы. У ме ть:

выполнять шиповое соединение;
изображать шиповое
соединение на чертеже
1314

Соединение
деталей
шкантами,
нагелями и
шурупами

2

Комбини Виды соединения
З н а т ь: инструменты для выполнения
рованный деталей из дерева.
деревянных деталей; виды клея для их со
Сборка деталей
урок
единения; последовательность сборки деталей
шкантами, шурупами и шкантами, нагелями и шурупами; правила
нагелями. Склеивание безопасной работы. Ум е ть: выполнять
деревянных деталей
соединения деревянных деталей шкантами,
шурупами, нагелями

15-16 Точение
конических
фасонных
поверхностей

2

Комбини Устройство токарного З н а т ь : приеHмы роботы на токарном
рованный станка и приемы
станке; инстру- менты и приспособления
урок
работына неHм.
для выполнения точения; технологию
Технология
изготовления конических и фасонных
изготовления
деталей; способы контроля
коническихи фасонных размеров и формы обрабаты- ваемой детали;
деталейиз древесины.
правила безопасной работы.
Контроль размеров и
У м е т ь: читать технологическую карту; точить
формы детали. Правила детали конической и фасонной формы;
безопасной работы
контролировать качество

Ответы на
вопросы. Контроль
24Ачества
выполнения
соединений
деревянных
деталей
Ответы на вопросы.
Контроль качества
практи-ческой
работы

Применение
токарно –
винторез-ного
станка ТВ-6 для
обработки
древесины

работы
17-18 Художественное точение
изделий из
древесины

2

Комбини Художественное
З н а т ь: породы деревьев, наиболее подходящие Ответы на вопросы.
рованный
для
точения;
Контроль качества
урок
художест- венной
правила чтениячертежей; последовательность
практичес-кой
обработки дре- весины. изготовления изделий точе- нием; правила
работы.
Технология
безопасной работы.
изготовления декораСообщение
тивно-прикладного
назначения точением.
Правила безопасной

Народные
художественные
промыслы.
Разработка
изделия
декоративно
прикладного

работы

1920

Мозаика на
изделиях из
древесины

2

Комбини
рованный
урок

2122

Сталь, ееH виды и 2
свойства.
Термическая
обработка стали

Комбини
рованный
урок

23-

ЧертеHж деталей, 2

Комбини

учащихся

У м е т ь: подбирать материали
«Использо- вание
необходимые режущиеи
древесины в народ ном
измерительные
инструменты;читать чертеHж и хозяйстве»
технологическую карту;
размечать заготовки; точить
деталь на станке;
контролировать качество
выполняемых изделий
Мозаика как вид
З н а т ь: способы выполнения Ответы на вопросы.
художественной отделки мозаики; виды узоров; понятие Сообщение учащихся о
изделий из древесины.
орнамент-, инструменты для народных промыслах,
Способы выполнения
выполнения мозаики;
связанных с обработкой
мозаики на изделиях из
технологию изготовления
древесины. Контроль
дерева. Виды узоров.
мозаичных наборов; приеHмы
качества практической
Инструменты для
вырезания элементов мозаики;
работы
выполнения мозаики.
правила безопасной работы. У м
Правила безопасной
е т ь: подбирать материалы и
работы
инструменты для выполнения
мозаики; делать эскиз с
элементами мозаичного набора;
выполнять мозаичный набор
Технология обработки металла-28 часов
Металлы и сплавы. Виды
сталей и их свойства.
Маркировки сталей.
Термическая обработка
сталей. Основные
операции термообработки

Графическое

З н а т ь: виды сталей, их мар
кировку; свойства сталей; виды
термообработки
основные
термообработки.
Уметь: выполнять операции
термообработки; определять
свойства стали

З н а т ь: понятия сечение и

Лабораторная работа
«ПриеHмы термической
обработки
стали»

Ответы

назначения.
Построение
чертежа детали

Художественные
достоинства
разных узоров

24

изготовленных
на токарном и
фрезерном
станках

2526

Назначение и
устройство
токарновинторезного
станка
ТВ-6

2730

Технология
4
токарных работ
по металлу

2

рованный изображение деталей
урок
цилиндрической формы.
Конструктивные
элементы деталей и их
графическое
изображение: отверстия,
уступы, канавки, фаски.
Сечения и разрезы
Введение Токарно-винторезный
новых
станок ТВ-6: устройство,
знаний
назначение. Профессия
токарь

разрез; графическое изоб
Проверочная
ражение тел вращения, кон
работа
структивных элементов; виды стали
штриховки; правила чтения
чертежей.
У м е т ь: выполнять чертежи;
измерять детали; читать
чертежи
З н а т ь: назначение и уст
Ответы
кинематичеройство токарно-винторезного
станка ТВ-6; инструменты и ской схемы
приспособления для работы
на токарном станке;
специальности, связанные с
обработкой металла.
У м е т ь: составлять
кинематическую схему частей
станка; читать
кинематическую схему
Комбини Организация рабочего
З н а т ь: виды и назначение Ответы
токарных резцов, их основные качества выполнения
рованный места токаря. Виды и
элементы; приеHмы работы на практической работы
урок
назначение токарных
резцов. Основные эле- токарном станке; правила
менты токарного резца. безопасности; методы
контроля качества.
Основные операции
У м е т ь: подготавливать
токарной обработки и
рабочее место; закреплять
особенности их
выполнения. Контроль деталь; подбирать
инструменты; устанавливать
качества. Правила
безопасности при работе резец; из готовлять детали
цилиндрина станке
ческой формы

на вопросы. Составление

3134

Устройство
24
настольного
горизонталь
но-фрезерного
станка
НГФ-110Ш

35, 36 Нарезание
наружной
внутренней
резьбы

и2

37-38 Художественная 2

Введение Устройство и
новых
назначение
знаний
настольного горизонтально-фрезерного
станка НГФ-110Ш.
Виды фрез. ПриеHмы
работы на станке.
Правила
безопасности труда

З н а т ь: устройство и
Ответы на вопросы. Контроль
назначение настольного
качества выполнения
горизонтально-фрезерного
практической
станка; приеHмы работы на
работы
неHм; виды фрез; правила
безопасности. У м е т ь:
составить кинематическую
схему частей станка;
подготавливать станок к
работе; выполнять на станке
операции по обработке
деталей; контролировать
качество
работы
Введение Ручные инструменты и З н а т ь: назначение резьбы; Ответы на вопросы. Контроль
приспособления для
понятие метрическая резьба; качества выполнения
новых
нарезания резьбы на
инструменты и
знаний
практической работы
стержнях и в
приспособления для нарезания
отверстиях; их
наружной и внутренней
устройство и
резьбы; правила изображения
назначение.
резьбы на чертежах; приеHмы
Метрическая резьба. нарезания резьбы вручную и
Изображение резьбы на на токарно винторезном
чертежах. Нарезание станке; правила безопасной
резьбы на токарноработы. Ум е ть: нарезать
винторезном станке.
наружную и внутреннюю
Основные
резьбу; выявлять дефекты
технологические
операции изготовления
резьбы на стержнях и в
отверстиях. Правила
безопасности труда

Введение

Фольга и ееH свойства.

З н а т ь: виды и свойства

Ответы на вопросы. Контроль

Народные

обработка
металла
(тиснение
фольге)

новых
знаний

Инструменты и
приспособления для
обработки фольги.
Ручное тиснение.
Последовательность

фольги, инструменты и при качества
способления для ееH
выполнения практической
обработки; технологическую работы
последовательность операции
при ручном тиснении;
правила безопасной работы.
операций.
Правила
Ум е ть: готовить
безопасной работы
инструменты; подбирать
рисунок; выполнять тиснение
по фольге

художест венные
про мыслы.
Использова ние
для руч
ноготисне
ниявторич ного
сырья

Введение
новых
знаний

Виды проволоки и
область их применения.
Инструменты и
приспособления для
обработки проволоки.
Художественная
обработка металла.
ПриеHмы изготовления
скульптурыиз
металлической
проволоки. Правила
безопасности
труда

Паяльные
работы.
Приспособления
и материалы.
ПриеHмы
паяния

по

39,40 Художественная
обработка
металла
(ажурная
скульптура

41,42 Художественная 2
обработка
металла
(мозаика с
металлическим
контуром)

З н а т ь: виды проволоки;
способы ееH правки и гибки;
инструменты и
приспособления для
обработки проволоки, их
устройство и назначение;
приеHмы выполнения
проволочных скульптур;
правила безопасной работы.
У меть: разрабатывать эскиз
скульптуры; выполнять
правку и гибку проволоки;
соединять отдельные
элементы между
собой
Комбини Накладная филигрань как З н а т ь: особенности
мозаики с металлическим
рованный вид контурного
контуром и накладной
декорирования.
Способы
урок
филиграни; способы
крепления
металлического контура ккрепления металлического
контура к основе;
основе.
Инструменты для

Ответы на вопросы. Контроль
качества выполнения
практической работы

Ответы на вопросы.
Народные
художественные
Контроль качества
выполнения практической работы

выполнения накладной
филиграни. Правила
безопасности труда

43,44 Художественная 2
обработка
металла (басма)

Комбини Басма - один из видов
рованный художественной
обработки металла.
урок
Инструменты и
приспособления для
выполнения тиснения.
Способы изготовления
матриц. Технология
изготовле-ния басмы

45,46 Художественная 2
обработка
металла
(пропильный
металл)

Комбини История развития
рованный художественной
урок
обработки листового
металла. Техника
пропильного металла.
Инструменты для
выполнения работ в
технике пропильного
металла.
Последовательность
выполнения техники
пропильного металла.
Правила безопасности
труда

; инструменты для
выполнения накладной
филиграни; правила
безопасной работы. Ум е ть:
разрабатывать эскиз
художественной обработки
изделий металлической
контурной мозаики; выполнять
накладную филигрань
различными способами
З н а т ь: особенности
Ответы на вопросы.
басменного тиснения; способы Контроль качества
изготовления матриц; техно
выполнения практической работы
логию изготовления
басменного тиснения; правила
безо пасности.
У м е т ь: выполнять
технологические приеHмы
басменного тиснения
З н а т ь: инструменты для
выполнения работ в технике
пропильного металла;
особенности данного вида
художественной обработки
металла; приеHмы выполнения
изделий в технике
пропильного металла;
правила безопасной работы.
У м е т ь: выполнять изделия
в технике пропильного
металла

Ответы на вопросы. Контроль
качества выполнения
практической
работы

Полирование.
Полировальные
пасты

47,48 Художественная 2
обработка
металла
(чеканка на
резиновой
подкладке)

Комбини Чеканка как вид
рованный художественной
обработки листового
урок
металла. Инструменты и
приспособления для
чеканки Технология
чеканки. Правила
безопасности
труда

З н а т ь: инструменты и при Ответы на вопросы. Контроль
способления для выполнения качества выполнения
чеканки;технологию чеканки; практической работы
правила безопасной работы
У м е т ь: подготавливать ин
струмент и материал к
работе; подбирать и наносить
на металл
рисунок; выполнять чеканку

Технология домашнего хозяйства-10 часов
49,50 Основы
технологии
оклейки помещений обоями

2

Комбини Назначение и виды
рованный обоев. Виды клея для
наклейки обоев.
урок
Инструменты для
обойных работ.
Технология оклеивания
обоями. Правила
безопасности

З н а т ь: назначение, виды
Ответы
Контроль
выполнения заданий
обоев и клея; инструменты
для обойных работ; последо
вательность выполнения
работ при оклеивании
помещения обоями; правила
безопасности.Уметь:
выбирать обои и клей;
выполнять оклеивание
помещений обоями

Выбор обоев с
учеHтом
назначения и
размеров
помещения

51,52 Основные
технологии
малярных
работ

2

Комбини Общие сведения о
рованный малярных и
лакокрасочных
урок
материалах.
Инструменты и
приспособления для
выполнения малярных
работ. Технология
проведения малярных
работ. Правила
безопасности труда

53,54 Основы
технологии
плиточных работ

2

Комбини Виды плиток для отделки З н а т ь: виды плиток и спо Ответы на вопросы. Контроль
собы их крепления; инстру
рованный помещений. Способы
качества выполнения
крепления плиток.
менты, приспособления и
урок
практической
Инструменты и
материалы для плиточных
работы
приспособления для
работ; последовательность
плиточных работ.
выполнения плиточных работ;
Правила
правила безопасности труда.У
м е т ь: подбирать материалы
безопасности труда
для плиточных работ;
подготавливать поверхность к
облицовке плитками; резать
плитку и
укладывать ееH
Творческий проект-14 часов

5568

14

Практическое
занятие

Творческий
проект

3 н а т ь: о видах малярных и Ответы
лакокрасочных материалов, их Контроль выполнения задания
назначении, инструментов для
малярных работ; после
довательность проведения
малярных работ; правила
безопасной работы.
У м е т ь: выбирать малярные
и лакокрасочные материалы и
инструменты; подготавливать
поверхность к окраске;
выполнять малярные работы

Тематика творческих
З н а т ь: этапы работы над
Работа
над
творческим проектом.
проектов. Эвристические творческим проектом; виды
проектной документации;
Презентация проекта
методы поиска новых
методы
определения
решений. Этапы
себестоимости;
проектирования и
технологическую
конструирования.
Применение ЭВМ при последовательность
проектировании. Методы изготовления изделия. Ум е ть:

определения
самостоятельно выбирать
себестоимости изделия. изделия; формулировать
требования к изделию и
Основные виды
проектной документации. критерии их выполнения;
конструировать и
Способы проведения
проектировать изделие;
презентации проектов
изготавливать изделие;
оформлять проектную
документацию; представлять
творческий проект

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов.
Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для
фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты
памятников архитектуры, макеты детских площадок.
Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов.
Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангалы, наборы для барбекью, коптильни, украшения,
спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов,
макеты структур химических элементов, модели машин и механизмов.
Технологии ведения дома.

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление помещений квартиры, произведения
искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры,
обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.;
реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар.

