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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬЧИКИ)
АННОТАЦИЯ
КЛАСС: 5-8
1. Нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.,
№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81.
 Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской
области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018
учебный год».
2. Основа программы
Составлена на основе примерной программы (ФГОС) Технология.. «Технология.
Обслуживающий труд».
Предметная линия учебников: О.А. Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая – М.: Дрофа.
3. Цель
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
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2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
3. 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.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9
классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 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. В урочное время деятельность
обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение
со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного
сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей
организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы
объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более
0,15 объема программы.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.В рамках
внеурочной деятельности активность обучающихся связана:

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и
общего тематического поля);

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном
оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности,
запланированного продукта, поставленной цели);

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня
не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании
урока);

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь
модель действительности).
4. Содержание программы
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую
эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает
как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных
систем, которые используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение
различных сфер человеческой деятельности.
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Второй
блок
содержания
позволяет
обучающемуся
получить
опыт
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений,
изучения и мониторинга эволюции потребностей.
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные
учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции,
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов,
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта
деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление,
продуктивное групповое взаимодействие).
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием
блока 2, являются технологии проектной деятельности.
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной
деятельности – в рамках урочной деятельности;
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной
деятельности;
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной
деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях
конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие
трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в
которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт
принятия и обоснования собственных решений.
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую
номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в
определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами
воздействия.
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через
моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и
производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и
работодателя.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама.
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии,
информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей,
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и
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проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое
хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов.
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации
технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах.
Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций
управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы
автоматического управления. Программирование работы устройств.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского
хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической.
Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для
передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии.
Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного
производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы),
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов,
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия,
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и
товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта.
Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика.
Регулирование транспортных потоков
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных
ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка
препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации
нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и
организмов с искусственной генетической программой.
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования,
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ.
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
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Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в
быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм.
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей.
Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма,
удовлетворяющей(-его)
заданным
условиям.
Моделирование.
Функции
моделей.
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды
движения. Кинематические схемы
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического
анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект,
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика
фандрайзинга для разных типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование
продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания /
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального
окружения или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ,
способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной
связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация
путей оптимизации технологического процесса.
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на
выбор образовательного й организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на
примере характеристик транспортного средства).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного
материального продукта. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его
содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического
оборудования (практический этап проектной деятельности)1.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект
оптимизации энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских
свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация
и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное
применение технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по
продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях
региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе
проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства
региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях
высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам.
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство
1

Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся
мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.
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продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация
транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда.
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры.
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю
жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения
при выборе краткосрочного курса.
5. Тематическое планирование
5 класс
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической документации 16 час
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда Технология изготовления изделий на
основе плоскостных деталей
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины.
Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль.
Сушка, выбраковка древесины
Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Отходы древесины и их
рациональное использование.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Технический рисунок,
эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали.
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.
Основные сведения о линиях чертежа.
Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины.
Основные технологические операции и особенности их выполнения. Разметка, пиление,
опиливание, отделка, соединение деталей
Практические работы Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по
внешним признакам: цвету, текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и
заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним признакам. Чтение чертежа
плоскостной детали: определение
материала изготовления, формы, размеров детали,
конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по
технологической карте. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов
и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с
рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой,
столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком,
клещами). Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам:
соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и
наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок
правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника;
пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону;
выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических
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отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование
линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на
клей и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение;
соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и
оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и
технологической документации 16 час
Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы.
Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга.
Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством
металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок,
эскиз, чертеж, технологическая карта.
Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое
изображение конструктивных элементов деталей: отверстий и пазов.
Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные
инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение.
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки. Обработка
проволоки и особенности ее выполнения
Практические работы Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для
изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение
материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение
последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на
слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами
работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами,
напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками,
плоскогубцами, круглогубцами).
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте:
правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием
линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание
отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в
тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. Механизмы
технологических машин. 4 час
Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов.
Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических
схемах. Чтение и построение простых инематических схем.
Практические работы Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка
моделей механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка моделей
в действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.
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Электротехнические работы 8 час
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды
проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа
установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками. Правила безопасной работы при
выполнении электромонтажных работ.
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды
источников тока и приемников электрической энергии.
Практические работы Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами
пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания,
соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю,
розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях.
Технологии ведения дома 6час
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий
ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой.
Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы
удаления пятен с одежды и обивки мебели.
Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Практические работы Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с
одежды и обивки мебели.
Творческая, проектная деятельность 18 час
Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий
Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки
Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки
Составление схемы обдумывания. Риски. Виды деревянных покрытий
Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки.
Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах
Изготовление изделия из древесины. Сверка с чертежом проектируемого изделия
Обработка мелких деталей изделия. Подготовка изделия к покраске
Покраска изделия кистью и валиком. Покраска изделия краскопультом.
Практические работы Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации.
Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация
изделия.
6 класс
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической документации 16 час
ИОТ. Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека.
Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость,
деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России.
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины,
отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже.
Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей
деталей призматической и цилиндрической форм.
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической
формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка,
шерхебеля), стусла, стамески
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для
изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.
Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы
выполнения измерений.
Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и
технологической документации 16 час
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов.
Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье
человека. Профессии, связанные с обработкой металлов.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России.
Сталь как основной конструкционный сплав.
Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения.
Графическое изображение объемных деталей.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы,
лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и
изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.
Основные технологические операции по изготовлению деталей из сортового проката.
Соединение деталей в изделии на заклепках.
Практические работы Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для
изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. Чтение чертежа детали:
определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных
элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и
технологической карте. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов
и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с
рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке.
Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка
заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием
штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 4 час
Технологические машины. Виды зубчатых передач.
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Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач.
Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет.
Практические работы
Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из
деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в
зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен.
Электротехнические работы 8 час
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с
использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов.
Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки.
Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе
гальванического источника тока.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.
Практические работы Ознакомление с видами и приемами пользования
электромонтажными инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с
использованием пайки или механическим способом. Монтаж проводов в распределительной
коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
Технологии ведения дома 6 час
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции,
связь архитектуры с природой.
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении.
Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера
Практические работы Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение
эскизов элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием
декоративных растений.
Творческая, проектная деятельность 18 часов
Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий
Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки
Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки
Составление схемы обдумывания. Риски. Виды деревянных покрытий
Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки.
Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах
Изготовление изделия из древесины. Сверка с чертежом проектируемого изделия
Экономическая
оценка
себестоимости
продукта.
Экологическая
оценка
себестоимости продукта.
Анкетирование пользователей. Самооценка. Защита проекта
Практические работы
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ
возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий.
Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического
рисунка. Составление учебной инструкционной карты.
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7 класс
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической документации 8час
ИОТ. 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.
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей.
Современные технологические машины. Электрифицированные инструменты и их
применение
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов. Заготовки для изготовления изделия
с учетом основных технологических свойств.
Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и
технологической документации 8 час.
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки.
Основные способы изменения
свойств металлов и сплавов. Особенности
изготовления изделий из 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.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия,
уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже
Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные
особенности. Типовые детали резьбовых соединений.
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные
технологические машины.
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение.
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 многодетального 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
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долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых
соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на
технологических машинах. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с
использованием технологий художественной обработки материалов.
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 2 час.
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам.
Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения
Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы
механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры.
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.
Электротехнические работы 4 час
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки.
Подключение бытовых приемников электрической энергии. Работа счетчика
электрической энергии.
Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических
величин в электрические сигналы.
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение
автоматических устройств.
Практические работы
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей
электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня
жидкости или температуры.
Технологии ведения дома 3 час
Элементы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации.
Правила их эксплуатации.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды.
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные
системы фильтрации воды.
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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.
Творческая, проектная деятельность 9 часов
Этапы работы над проектом. Анализ аналогичных изделий
Основная задача проекта. Исследование тенденций. Выполнение образцов обработки
Дизайн-спецификация. Критерии. Выполнение образцов обработки
Виды обработки деревянных изделий. Формулирование требований к изделию и
критериев их выполнения.
Выполнение чертежа изделия. Способы перевода выкройки.
Схема этапов обработки. Условные обозначения в чертежах
Изготовление изделия из древесины. Сверка с чертежом проектируемого изделия
Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ.
Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда.
Работа с компьютерной программой «Excel». Работа с компьютерной программой
«Компас».
Практические работы
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их
выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и
технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка
себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта.
8 класс
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 4 ч.
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда
Сложные механизмы. Применение кулачковых механизмов в машинах
Применение кривошипно – шатунных и рычажковых механизмов в машинах
Условные обозначения механизмов на кинематических схемах
Практические работы Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла
автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели.
Экономика домашнего хозяйства 2 ч.
Семья и бизнес
Структура семейного бюджета
Практические работы
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и
услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских
свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства
по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности:
обоснование
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 9 ч.
Художественная обработка древесины. Подготовка поверхности к обработке.
Отделка древесины лакокрасочными материалами
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Контурное выжигание
Геометрическая резьба по дереву
Мозаика по дереву отделочным шпоном
Общие основы художественного конструирования
Орнамент и узор в отделке изделий
Металлопластика. Вводное занятие
Технология изготовления рельефов на тонком листовом металле
Технологии ведения дома 8 ч.
Ремонт помещений. Характеристика отделки.
Инструменты для ремонтно – отделочных работ
Подготовка поверхностей стен помещений
Технология нанесения на поверхность краски
Технология наклейки обоев
Технология крепления элементов декоративных украшений
Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме
Практические работы
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин,
шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по
каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление
эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки
канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене
прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах.
Электротехнические работы 3 ч.
Схема квартирной электропроводки
Подключение бытовых приемников
Виды и назначение автоматических устройств
Практические работы Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из
деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка
цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
Современное производство и профессиональное образование 5 ч.
Сферы производства и разделение труда
Направления развития в легкой и пищевой промышленности
Пути получения профессионального образования
Методы профессионального самоопределения
Региональный рынок труда его конъюнктура
Практические работы Изучение регионального рынка труда и профессий и
профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
Черчение и графика 3 ч.
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
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Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов.
Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах,
схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах,
видах документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных
инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и
тиражирование графической документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.
Построение чертежа и технического рисунка.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
Практические работы Формы самопрезентации. Содержание резюме.

