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Пояснительная записка
В рабочей программе указаны названия разделов и тем занятий, количество учебного
времени, типы уроков, элементы содержания, требования к уровню подготовки учащихся в
соответствии с образовательным стандартом по образовательной отрасли «Технология», виды
контроля и измерители, элементы дополнительного содержания уроков, домашние задания и
даты проведения.
Изучаемые в рабочих программах базовые данные содержат обязательную часть
Федерального государственного образовательного стандарта ООО по общеобразовательной
отрасли «Технология», которую необходимо изучать в инвариантной части базисного учебного
плана. Выбор практических работ должен учитывать региональный фактор и имеющиеся
материальные ресурсы и производственную базу.
В 2017 - 2018 учебном году для изучения предмета «Технология» в соответствии с
базисным учебным планом отводится в 7- х классах 2 учебных часа в неделю, 70 учебных
часов за весь учебный год.
По разделам количество учебного времени распределено следующем образом:
1.
2.
3.
4.

Технология создания изделий из древесины - 20 часов;
Технология создания изделий из металлов и сплавов – 24 часов.
Культура дома - 6 часов;
Творческий проект - 20 часов.

Учебно-методическое обеспечение программы:
Рабочая программа ориентирована на
дополнительных учебно-методических пособий:

использование

следующих

основных

1. Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология.
Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
2. Технический труд» (М.: МОН, 2005);
3. Сасова, И. А. Технология. 5-8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. -М.:
Вентана-Граф, 2007.

и

Общая характеристика предмета
Цель учебного предмета.
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает:
1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее
реализации.
Для этого учащиеся должны быть способны:
 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в
ее производстве;
 находить и использовать необходимую информацию;
 выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор
технологии);
 планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования,
операторская деятельность);
 оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою
деятельность и выявлять условия реализации продукции.
2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования
материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.
3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.
4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой
деятельности.
5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к
изменяющимся социально-экономическим условиям.
Задачи учебного предмета.
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 формирование политехнических знаний и экологической культуры;
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи;
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи;
 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий,
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма,
культуры поведения и бесконфликтного общения;
 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и
художественной инициативы ребенка.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность —
овладение общетрудовыми умениями и навыками.

Общая характеристика учебного процесса:
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторнопрактические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического
материала.
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1.
Словесные, наглядные, практические.
2.
Индуктивные, дедуктивные.
3.
Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4.
Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
1.
Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2.
Стимулирование долга и ответственности в учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
1.
Устного контроля и самоконтроля.
2.
Письменного контроля и самоконтроля.
3.
Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и
практические работы.
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году
творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в
конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного
плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года.
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда —
изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель
должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в
соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо,
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.
Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся
летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного
учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять
посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования,
школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;
с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых
продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и
искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При
этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего
образования должен включать 170 учебных часов для обязательного изучения каждого
направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 - х классах — 68 ч из
расчёта 2 ч в неделю; в 7, 8 - х классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время
для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном
(образовательном) учебном плане.
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология»
должно обеспечить:
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
 формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны знать
 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой
элементарной поверхности и их взаимное расположение;
 уметь осуществлять их контроль;
 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
 о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений;
 виды пиломатериалов;
 уметь учитывать их свойства при обработке;
 общее устройство слесарного верстака;
 уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций;
 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки;
 уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в
них рабочим частям;
 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
 виды неисправностей вентильных головок и пути из устранения;
 устройство сливного бачка.
уметь:
 рационально использовать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки
по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и
 размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;














производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву),
выполнять основные ручные и станочные операции;
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
понимать содержание инструкционо-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 и токарном станках по дереву;
выполнять шиповые соединения;
шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 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; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
 осознанный выбор и построение даль ней шей индивидуальной траектории образования
на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
 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, соответствую щей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 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 техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); 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:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и
проектов;
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;

Содержание рабочей программы
Вводный урок (2 ч)
Вводный инструктаж по ТБ. Содержание курса «Технология 7 класс». Правила безопасного
поведения в кабинете технологии.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (42 ч)
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»(12 ч)
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих
инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология
шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.
Правила безопасного труда
Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на размеры
деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Соединять детали
из древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия различных
геометрических форм по чертежам и технологическим картам
Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч)
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества
деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки
древесины и древесных материалов
Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять разметочные и
контрольно-измерительные инструменты при изготовлении деталей с фасонными
поверхностями. Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила безопасного
труда при работе на станках

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч)
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология
нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной
обработкой металлов, термической обработкой материалов
Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы в металлах и
искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять детали из
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежам и
технологическим картам

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (10 ч)
Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к
работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для
работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их
выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и
ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке
Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами для
токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками.
Налаживать и настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать
операционные карты для изготовления деталей вращения и деталей, получаемых
фрезерованием. Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном и
фрезерном станках по чертежам и технологическим картам
Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (12 ч)
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация,
интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань).
Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на
фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки
(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике
просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении
художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с
художественной обработкой металла.
Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделия тиснением по
фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки. Изготовлять
изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологией изготовления металлических
рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного труда

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч)
Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» (6 ч) Виды ремонтно-отделочных работ.
Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления. Основы технологии
плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для
наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ. Правила безопасного труда
Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные работы в
школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять отколовшуюся
плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (20 ч)
Тема «Проектная деятельность» (20 ч)
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Основные технические и
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения.
Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание)
Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. Искать необходимую
информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и
технологические
карты
для
проектного
изделия
с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку изделия и его отделку.
Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять проектные материалы. Подготавливать
электронную презентацию проекта

Учебное - тематическое планирование курса «Технология»
для учащихся 7 классов
№ п/п

Наименование разделов и тем
Раздел: Технологии обработки конструкционных
материалов
Темы:
1. Технология ручной обработки древесины и
древесных материалов
2. Технология машинной обработки древесины и
древесных материалов
3. Технологии ручной обработки металлов и
искусственных материалов
4. Технологии машинной обработки металлов и
искусственных материалов
5. Технологии художественно-прикладной обработки

Количество
часов
42
12
6
2
10
12

материалов

Раздел: Технологии домашнего хозяйства
Темы: Технологии ремонтно – отделочных работ
Раздел: Технологии исследовательской и опытнической
деятельности

6
20

Тема: Проект и его защита

ИТОГО

70часов

В том числе:
К.р.

Лаб.р.

УРР

1-2

Тема

Вводное занятие.
Инструктаж по
охране труда.

Тип урока

№ урока

Календарно – тематическое планирование для учащихся 7 классов по предмету «Технология»

Введение
новых
знаний

Основные
понятия

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

Виды
деятельност
и

Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные

Вводное занятие (2 часа)
Осознание
роли
техники
и
технологий
для
прогрессивного
развития
общества;
формирование
целостного
представления о
техносфере,
сущности
технологической
культуры
и
культуры
труда;
классификация
видов
и
назначения
методов
получения
и
преобразования
материалов,
энергии,
информации,
природных
объектов, а также
соответствующих
технологий
промышленного
производства;
ориентация
в
имеющихся
и
возможных

Знать:
содержание
курса; правила
безопасного
поведения в
школьной
мастерской.

Самостоятельное
определение цели
своего обучения,
постановка
и
формулировка для
себя новых задач
в
учёбе
и
познавательной
деятельности

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики;
проявление
познавательной
активности
в
области
предметной
технологической
деятельности

Формы
контро
ля

Дат
а

3-4

Физикомеханические
свойства
древесины

5-6

Конструкторская
и
технологическая
документация.
Технологический
процесс
изготовления
деталей

средствах
и
технологиях
создания объектов
труда
Тема: Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (12 час)
Комбинирован Основные физико
Знать:
Практическое
Алгоритмизирова Формирование
ный
-механические
древесные
освоение
нное
ответственного
свойства
материалы;
обучающимися
планирование
отношения
к
древесины.
физические и
основ
проектнопроцесса
учению,
Определение
механические
исследовательской познавательноготовности
и
плотности и
свойства
влажности
древесины; о
деятельности;
трудовой
способности
древесины.
правилах
проведение
деятельности
обучающихся
к
Зависимость
определения
наблюдений
и
саморазвитию
и
области
влажности и
экспериментов под
самообразованию
применения
плотности
руководством
на
основе
древесины от ее
древесины;
свойств. Правила
правила сушки
учителя;
мотивации
к
сушки и хранения
и хранения
объяснение
обучению
и
древесины
древесины.
явлений,
познанию;
Уметь:
процессов
и
овладение
определять
связей,
элементами
плотность и
влажность
выявляемых в ходе
организации
древесины
исследований
умственного
и
физического
труда
Государственные
Знать:
Уяснение
Определение
Самооценка
стандарты на
конструкторские социальных
и адекватных
умственных
и
типовые детали и
документы;
экологических
имеющимся
физических
документацию
основные
организационным способностей при
(ЕСКД и ЕСТД).
технологически последствий
развития
и
материально- трудовой
Конструкторская
е документы.
документация.
Уметь:
технологий
техническим
деятельности
в
Технологическая
составлять
промышленного и условиям
различных сферах
документация.
технологическу
сельскохозяйствен способов решения с
позиций
Сведения о
ю
ного
производства,
учебной
или
будущей
технологическом
карту
энергетики
и трудовой задачи социализации и
процессе.
Основные
транспорта;
на
основе стратификации
технологические
распознавание
заданных
документы.
видов, назначения алгоритмов
Технологическая
материалов,
карта
инструментов
и

7-8

Заточка
деревообрабатыю
щих
инструментов

оборудования,
применяемого
в
технологических
процессах; оценка
технологических
свойств
сырья,
материалов
и
областей
их
применения
Инструменты и
Знать:
Развитие умений
приспособления
инструменты и
применять
для
приспособления
технологии
обработки
для обработки
представления,
древесины.
древесины;
преобразования и
Требования
требования
к заточке
к заточке
Использования
деревообрабатываю деревообрабаты информации,
щих инструментов. ваю
оценивать
Правила заточки.
щих
возможности
и
Правила
инструментов;
области
безопасной работы правила
безопасной
применения
работы при
средств
и
заточке.
инструментов ИКТ
Уметь:
в
современном
затачивать
Деревообрабаты производстве или
ваю
сфере
щий инструмент обслуживания,
рациональное
использование
учебной
и
дополнительной
технической
и
технологической
информации для
проектирования и
создания объектов
труда

Комбинирование
известных
алгоритмов
технического
и
технологического
творчества
в
ситуациях,
не
предполагающих
стандартного
применения
одного из них;
поиск
новых
решений
возникшей
технической или
организационной
проблемы

Развитие
трудолюбия
и
ответственности
за
результаты
своей
деятельности;
выражение
желания учиться
для
удовлетворения
перспективных
потребностей

9
10

Настройка
рубанков
и шерхебелей

Устройство
инструментов для
строгания
древесины.
Правила настройки
рубанков и
шерхебелей.
Правила
безопасной работы

Знать:
устройство
инструментов
для
строгания;
правила
настройки
рубанков и
шерхебелей;
правила
безопасности во
время
работы.
Уметь:
настраивать
инструменты
для
строгания
древесины

Овладение
средствами
и
формами
графического
отображения
объектов
или
процессов,
правилами
выполнения
графической
документации,
овладение
методами чтения
технической,
технологической и
инструктивной
информации;

Выявление
потребностей,
проектирование и
создание
объектов,
имеющих
потребительную
стоимость;
самостоятельная
организация
и
выполнение
различных
творческих работ
по
созданию
изделий
и
продуктов

11
12

Шиповые
столярные
соединения

Шиповые
соединения, их
элементы
и конструктивные
особенности.
Графическое
изображение
соединений
деталей на
чертежах.
Правила
безопасной работы

Знать: область
применения
шиповых
соединений;
разновидности
шиповых
соединений и их
преимущества;
основные
элементы
шипового
соединения;
последовательн
ость
выполнения
шипового
соединения;
графическое
изображение на
чертеже;
инструменты
для выполнения

Формирование
умений
устанавливать
взаимосвязь
знаний по разным
учебным
предметам
для
решения
прикладных
учебных
задач;
применение
общенаучных
знаний
по
предметам
естественноматематического
цикла в процессе
подготовки
и

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

Осознанный
выбор
и
построение даль
ней
шей
индивидуальной
траектории
образования
на
базе осознанного
ориентирования в
мире профессий и
профессиональны
х предпочтений с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов,
а
также на основе
формирования
уважительного
отношения
к
труду
Становление
самоопределения
в
выбранной
сфере
будущей
профессионально
й деятельности,
планирование
образовательной
и
профессионально
й
карьеры,
осознание
необходимости
общественно
полезного труда
как
условия
безопасной
и
эффективной

шипового
соединения;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
выполнять
шиповое
соединение;
изображать
шиповое
соединение на
чертеже

13
14

Соединение
деталей
шкантами,
нагелями и
шурупами

Виды соединения
деталей из
дерева. Сборка
деталей шкантами,
шурупами и
нагелями.
Склеивание
деревянных
деталей

Знать:
инструменты
для выполнения
деревянных
деталей; виды
клея для их
соединения;
последовательн
ость
сборки деталей
шкантами,
нагелями и
шурупами;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
выполнять
соединения
деревянных
деталей
шкантами,
шурупами,
нагелями.

осуществления
технологических
процессов
для
обоснования
и
аргументации
рациональности
деятельности;
применение
элементов
экономики
при
обосновании
технологий
и
проектов
Овладение
алгоритмами
и
методами решения
организационных
и
техникотехнологических
задач; овладение
элементами
научной
организации труда,
формами
деятельности,
соответствующим
и культуре труда и
технологической
культуре
производства

социализации

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
техникотехнологического
и
организационного
решения;
отражение
в
устной
или
письменной

Формирование
коммуникативной
компетентности в
общении
и
сотрудничестве
со сверстниками;
умение общаться
при коллективном
выполнении
работ
или
проектов с учётом
общности
интересов
и
возможностей
членов трудового
коллектива

форме результатов
своей
деятельности

15
16

Точение
конических и
фасонных
деталей

Тема: Технология машинной обработки древесины и древесных материалов (6 час)
Устройство
Знать: приемы
Уяснение
Формирование и Проявление
токарного станка и работы на
социальных
и развитие
техникоприемы работы на
токарном
экологических
компетентности
в
технологического
нем. Технология
станке;
последствий
области
и экономического
изготовления
инструменты и
использования
мышления
при
конических и
приспособления развития
фасонных деталей
для выполнения технологий
информационноорганизации
из древесины.
точения;
промышленного и коммуникационн своей
Контроль размеров технологию
сельскохозяйствен ых
технологий деятельности
и формы детали.
изготовления
ного производства, (ИКТ); выбор для
Правила
конических и
энергетики
и решения
безопасной работы фасонных
деталей;
транспорта;
познавательных и
способы
распознавание
коммуникативных
контроля
видов,
назначения
задач различных
размеров и
материалов,
источников
формы
инструментов
и
информации,
обрабатываемой
детали;
оборудования,
включая
правила
применяемого
в энциклопедии,
безопасной
технологических
словари,
работы.
процессах;
оценка
интернет-ресурсы
Уметь: читать
и другие базы
технологическу технологических
ю карту;
свойств
сырья, данных
точить детали
материалов
и
конической и
областей
их
фасонной
применения
формы;
контролировать
качество
работы

17
18

Художественное
точение изделий
из древесины

Художественное
точение как вид
художественной
обработки
древесины.
Технология
изготовления
декоративно-

Знать: породы
деревьев,
наиболее
подходящие для
точения;
правила
чтения
чертежей;

Практическое
освоение
обучающимися
основ проектноисследовательской
деятельности;
проведение

Организация
Самооценка
учебного
готовности
к
сотрудничества и предприниматель
совместной
ской
деятельности
с деятельности
в
учителем
и сфере
сверстниками;
технологий,
к

прикладного
назначения
точением.
Правила
безопасной работы

19
20

Мозаика на
изделиях из
древесины

Мозаика как вид
художественной
отделки изделий из
древесины.
Способы
выполнения
мозаики на
изделиях из дерева.
Виды узоров.
Инструменты для
выполнения
мозаики. Правила
безопасной
работы

последовательн
ость
изготовления
изделий
точением;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
подбирать
материал и
необходимые
режущие и
измерительные
инструменты;
читать
чертеж и
технологическу
ю карту;
размечать
заготовки;
точить деталь на
станке;
контролировать
качество
выполняемых
деталей
Знать: способы
выполнения
мозаики;
виды узоров;
понятие
орнамент;
инструменты
для выполнения
мозаики;
технологию
изготовления
мозаичных
наборов;
приемы
вырезания
элементов
мозаики;
правила
безопасной
работы.

наблюдений
и
экспериментов под
руководством
учителя;
объяснение
явлений,
процессов
и
связей,
выявляемых в ходе
исследований

согласование
и
координация
совместной
познавательнотрудовой
деятельности
с
другими
её
участниками;
объективное
оценивание
вклада
своей
познавательнотрудовой
деятельности
в
решение общих
задач коллектива

рациональному
ведению
домашнего
хозяйства;

Овладение
алгоритмами
и
методами решения
организационных
и
техникотехнологических
задач; овладение
элементами
научной
организации труда,
формами
деятельности,
соответствующим
и культуре труда и
технологической
культуре
производства

Оценивание
правильности
выполнения
учебной задачи,
собственных
возможностей её
решения;
диагностика
результатов
познавательнотрудовой
деятельности по
принятым
критериям
и
показателям;
обоснование
путей и средств

Формирование
основ
экологической
культуры,
соответствую щей
современному
уровню
экологического
мышления;
бережное
отношение
к
природным
и
хозяйственным
ресурсам

Уметь:
подбирать
материалы и
инструменты
для выполнения
мозаики;
делать эскиз с
элементами
мозаичного
набора;
выполнять
мозаичный
набор

212
2

Сталь, ее виды и
свойства.
Термическая
обработка стали

устранения
ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых
технологических
процессах

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (2 час)
Металлы и сплавы. Знать: виды
Практическое
Соблюдение норм Развитие
Виды сталей и
сталей, их
освоение
и
правил эстетического
их свойства.
маркировку;
обучающимися
безопасности
сознания
через
Маркировки
свойства сталей;
основ
проектнопознавательноосвоение
сталей.
виды
художественного
Термическая
термообработки исследовательской трудовой
обработка сталей.
стали; основные деятельности;
деятельности
и наследия народов
Основные
операции
проведение
созидательного
России и мира,
операции
термообработки.
наблюдений
и труда; соблюдение творческой
термообработки
Уметь:
экспериментов
под
норм и правил деятельности
выполнять
руководством
культуры труда в эстетического
операции
термообработки учителя;
соответствии
с характера;
; определять
объяснение
технологической
формирование
свойства
явлений,
культурой
индивидуальностали
процессов
и производства
личностных
связей,
позиций
выявляемых в ходе
учащихся.
исследований
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (10 час)

23
24

Чертеж деталей,
изготовленных на
токарном и
фрезерном
станках

Графическое
изображение
деталей
цилиндрической
формы.
Конструктивные
элементы деталей
и их графическое
изображение:
отверстия, уступы,
канавки, фаски.
Сечения и разрезы

25
26

Назначение и
устройство
токарновинторезного
станка ТВ -6

Токарновинторезный
станок ТВ-6:
устройство,
назначение.
Профессия -токарь

Знать: понятия
сечение
и разрез;
графическое
изображение тел
вращения,
конструктивных
элементов;
виды
штриховки;
правила чтения
чертежей.
Уметь:
выполнять
чертежи;
измерять
детали; читать
чертежи

Уяснение
социальных
и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного и
сельскохозяйствен
ного производства,
энергетики
и
транспорта;
распознавание
видов, назначения
материалов,
инструментов
и
оборудования,
применяемого
в
технологических
процессах; оценка
технологических
свойств
сырья,
материалов
и
областей
их
применения
Знать:
Овладение
назначение и
алгоритмами
и
устройство
методами
решения
токарноорганизационных
винторезного
и
техникостанка ТВ-6;
инструменты и
технологических
приспособления задач;
овладение
для
элементами
работы на
научной
токарном
организации труда,
станке;
специальности,
формами
связанные с
деятельности,
обработкой
соответствующим
металла.
и культуре труда и
Уметь:
технологической
составлять
кинематическую

Оценивание своей
познавательнотрудовой
деятельности
с
точки
зрения
нравственных,
правовых норм,
эстетических
ценностей
по
принятым
в
обществе
и
коллективе
требованиям
и
принципам

Формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;
овладение
элементами
организации
умственного
и
физического
труда

Формирование и
развитие
экологического
мышления,
умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессионально
й ориентации.

Проявление
техникотехнологического
и экономического
мышления
при
организации
своей
деятельности

27
28

Технология
токарных работ
по металлу

Организация
рабочего места
токаря. Виды и
назначение
токарных резцов.
Основные
элементы
токарного резца.
Основные
операции токарной
обработки и
особенности их
выполнения.
Контроль качества.
Правила
безопасности при
работе
на станке

29
30

Устройство
настольного
горизонтальнофрезерного
станка
НГФ –110Ш

Устройство и
назначение
настольного
горизонтальнофрезерного станка
НГФ
–110Ш. виды фрез.
Приемы работы на
станке. Правила
безопасности
труда

схему частей
станка; читать
кинематическую
схему

культуре
производства

Знать: виды и
назначение
токарных
резцов, их осно
вные элементы;
приемы работы
на токарном
станке;
правила
безопасности;
методы
контроля
качества.
Уметь:
подготавливать
рабочее место;
закреплять
деталь;
подбирать
инструменты;
устанавливать
резец;
изготовлять
детали
цилиндрической
формы
Знать:
устройство и
назначение
настольного
горизонтальнофрезерного
станка; приемы
работы на
нем; виды фрез;
правила
безопасности.
Уметь:
составить
кинематическую
схему частей
станка;

Практическое
освоение
обучающимися
основ проектноисследовательской
деятельности;
проведение
наблюдений
и
экспериментов под
руководством
учителя;
объяснение
явлений,
процессов
и
связей,
выявляемых в ходе
исследований

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

Развитие
трудолюбия
и
ответственности
за
результаты
своей
деятельности;
выражение
желания учиться
для
удовлетворения
перспективных
потребностей

Уяснение
социальных
и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного и
сельскохозяйствен
ного производства,
энергетики
и
транспорта;
распознавание
видов, назначения
материалов,

Оценивание
правильности
выполнения
учебной задачи,
собственных
возможностей её
решения;
диагностика
результатов
познавательнотрудовой
деятельности по
принятым
критериям
и

Формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;
овладение

подготавливать
станок к работе;
выполнять на
станке
операции по
обработке
деталей;
контролировать
качество работы

31
32

Нарезание
наружной и
внутренней
резьбы

инструментов
и
оборудования,
применяемого
в
технологических
процессах; оценка
технологических
свойств
сырья,
материалов
и
областей
их
применения
Ручные
Знать:
Практическое
инструменты и
назначение
освоение
приспособления
резьбы; понятие
обучающимися
для нарезания
метрическая
основ проектнорезьбы на стержнях резьба;
исследовательской
и в отверстиях;
инструменты и
их устройство и
приспособления деятельности;
назначение.
для нарезания
проведение
Метрическая
наружной и
наблюдений
и
резьба.
внутренней
Изображение
резьбы; правила экспериментов под
руководством
резьбы на
изображения
чертежах.
резьбы на
учителя;
Нарезание резьбы
чертежах;
объяснение
на токарноприемы
явлений,
винторезном
нарезания
процессов
и
станке. Основные
резьбы
связей,
технологические
вручную и на
операции
токарновыявляемых в ходе
изготовления
винторезном
исследований
резьбы на
стержнях и в
отверстиях.
Правила
безопасности
труда.

станке; правила
безопасной
работы.
Уметь: нарезать
наружную и
внутреннюю
резьбу;
выявлять
дефекты

показателям;
обоснование
путей и средств
устранения
ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых
технологических
процессах
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
техникотехнологического
и
организационного
решения;
отражение
в
устной
или
письменной
форме результатов
своей
деятельности

элементами
организации
умственного
физического
труда

и

Формирование
коммуникативной
компетентности в
общении
и
сотрудничестве
со сверстниками;
умение общаться
при коллективном
выполнении
работ
или
проектов с учётом
общности
интересов
и
возможностей
членов трудового
коллектива

33
34

Художественная
обработка
металла
(тиснение по
фольге)

35
36

Художественная
обработка
металла
(ажурная
скульптура).

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 час)
Фольга и ее
Знать: виды и
Овладение
Виртуальное
и Формирование
свойства.
свойства
алгоритмами
и натурное
ответственного
Инструменты и
фольги,
методами решения моделирование
отношения
к
приспособления
инструменты и
организационных
технических
учению,
для обработки
приспособления
и
технико- объектов,
готовности
и
фольги. Ручное
для ее
тиснение.
обработки;
технологических
продуктов
и способности
Последовательност технологическу задач;
овладение технологических
обучающихся
к
ь операций.
ю
элементами
процессов;
саморазвитию
и
Правила без
последовательн
научной
проявление
самообразованию
опасной работы.
ость операции
организации труда, инновационного
на
основе
при
ручном
формами
подхода
к мотивации
к
тиснении;
деятельности,
решению учебных обучению
и
правила
соответствующим
и
практических
познанию;
безопасной
и культуре труда и задач в процессе овладение
работы.
моделирования
элементами
Уметь: готовить технологической
инструменты;
культуре
изделия
или организации
подбирать
производства
технологического умственного
и
рисунок;
процесса
физического
выполнять
труда
тиснение
Виды проволоки и
область их
применения.
Инструменты и
приспособления
для обработки
проволоки.
Художественная
обработка металла.
Приемы
изготовления
скульптуры из
металлической
проволоки.
Правила
безопасности труда

по фольге
Знать: виды
проволоки;
способы ее
правки
и гибки;
инструменты и
приспособления
для обработки
проволоки, их
устройство и
назначение;
приемы
выполнения
проволочных
скульптур;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
разрабатывать
эскиз
скульптуры;

Практическое
освоение
обучающимися
основ проектноисследовательской
деятельности;
проведение
наблюдений
и
экспериментов под
руководством
учителя;
объяснение
явлений,
процессов
и
связей,
выявляемых в ходе
исследований

Оценивание
правильности
выполнения
учебной задачи,
собственных
возможностей её
решения;
диагностика
результатов
познавательнотрудовой
деятельности по
принятым
критериям
и
показателям;
обоснование
путей и средств
устранения

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики;
проявление
познавательной
активности
в
области
предметной
технологической
деятельности

37
38

Художественная
обработка
металла
(мозаика с
металлическим
контуром)

Накладная
филигрань как вид
контурного
декорирования.
Способы
крепления
металлического
контура к основе.
Инструменты для
выполнения
накладной
филиграни.
Правила
безопасности труда

39
40

Художественная
обработка
металла
(басма)

Басма –один из
видов
художественной
обработки
металла.
Инструменты и
приспособления

выполнять
правку и гибка
проволоки;
соединять
отдельные
элементы между
собой
Знать:
особенности
мозаики с
металлическим
контуром и
накладной
филиграни;
способы
крепления
металлического
контура к
основе;
инструменты
для выполнения
накладной
филиграни;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
разрабатывать
эскиз
художественной
обработки
изделий
металлической
контурной
мозаики;
выполнять
накладную
филигрань
разными
способами
Знать:
особенности
басменного
тиснения;
способы
изготовления
матриц;

Уяснение
социальных
и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного и
сельскохозяйствен
ного производства,
энергетики
и
транспорта;
распознавание
видов, назначения
материалов,
инструментов
и
оборудования,
применяемого
в
технологических
процессах; оценка
технологических
свойств
сырья,
материалов
и
областей
их
применения

Овладение
алгоритмами
и
методами решения
организационных
и
техникотехнологических

ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых
технологических
процессах
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

Формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;
овладение
элементами
организации
умственного
и
физического
труда

Осознанное
Формирование
использование
целостного
речевых средств в мировоззрения,
соответствии
с соответствуюзадачей
щего
коммуникации
современному

41
42

Художественная
обработка
металла
(пропильный
металл)

для выполнения
тиснения. Способы
изготовления
матриц. Технология
изготовления
басмы

технологию.
Изготовления
басменного
тиснения;
правила
безопасности.
Уметь:
выполнять
технологически
е
приемы
басменного
тиснения.

задач; овладение
элементами
научной
организации труда,
формами
деятельности,
соответствующим
и культуре труда и
технологической
культуре
производства

История развития
художественной
обработки
листового металла.
Техника
пропильного
металла.
Инструменты для
выполнения
работ в технике
пропильного
металла.
Последовательност
ь
выполнения
техники
пропильного
металла. Правила
безопасности труда

Знать:
инструменты
для выполнения
работ в технике
пропильного
металла;
особенности
данного вида
художественной
обработки
металла;
приемы
выполнения
изделий в
технике
пропильного
металла;
правила
безопасной
работы.

Практическое
освоение
обучающимися
основ проектноисследовательской
деятельности;
проведение
наблюдений
и
экспериментов под
руководством
учителя;
объяснение
явлений,
процессов
и
связей,
выявляемых в ходе

для
выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей;
планирование и
регуляция своей
деятельности;
подбор
аргументов,
формулирование
выводов
по
обоснованию
техникотехнологического
и
организационного
решения;
отражение
в
устной
или
письменной
форме результатов
своей
деятельности
Оценивание
правильности
выполнения
учебной задачи,
собственных
возможностей её
решения;
диагностика
результатов
познавательнотрудовой
деятельности по
принятым
критериям
и
показателям;
обоснование

уровню развития
науки
и
общественной
практики;
проявление
познавательной
активности
в
области
предметной
технологической
деятельности

Формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;
овладение
элементами
организации

Уметь:
выполнять
изделия в
технике
пропильного
металл

43
44

Художественная
обработка
металла
(чеканка на
резиновой
подкладке).

45
46

Основы
технологии
оклейки
помещений
обоями

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

Знать:
инструменты и
приспособления
для выполнения
чеканки;
технологию
чеканки;
правила
безопасной
работы.
Уметь:
подготавливать
инструмент и
материал к
работе;
подбирать и
наносить на
металл рисунок;
выполнять
чеканку

исследований

путей и средств
устранения
ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых
технологических
процессах
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

умственного
физического
труда

и

Уяснение
Формирование
социальных
и
ответственного
экологических
отношения
к
последствий
учению,
развития
готовности
и
технологий
способности
промышленного и
обучающихся
к
сельскохозяйствен
саморазвитию и
ного производства,
самообразованию
энергетики
и
на
основе
транспорта;
мотивации
к
распознавание
обучению
и
видов, назначения
познанию;
материалов,
овладение
инструментов
и
элементами
оборудования,
организации
применяемого
в
умственного
и
технологических
физического
процессах; оценка
труда
технологических
свойств
сырья,
материалов
и
областей
их
применения
Тема: Технологии ремонтно – отделочных работ (6 час)
Назначение и виды Знать:
Овладение
Осознанное
Формирование
обоев. Виды
назначение,
алгоритмами
и использование
целостного
клея для наклейки
виды обоев и
методами
решения
речевых
средств
в
мировоззрения,
обоев.
клея;
организационных соответствии
с соответствуюИнструменты для
инструменты
и
техникозадачей
щего
обойных работ.
для обойных
Технология
работ;
технологических
коммуникации
современному
оклеивания обоями. последовательн

47
48

Основные
технологии
малярных работ.

Правила
безопасности труда

ость
выполнения
работ
при оклеивании
помещения
обоями;
правила
безопасности.
Уметь: выбирать
обои и клей;
выполнять
оклеивание
помещений
обоями

задач; овладение
элементами
научной
организации труда,
формами
деятельности,
соответствующим
и культуре труда и
технологической
культуре
производства

Основные сведения
о малярных и
лакокрасочных
материалах.
Инструменты и
приспособления
для
выполнения
малярных работ.
Технология
проведения
малярных
работ. Правила
безопасности труда

Знать: о видах
малярных и
лакокрасочных
материалов; их
назначении,
инструментов
для
малярных работ;
последовательн
ость
проведения
малярных работ;
правила
безопасности
работы.
Уметь: выбирать
малярные и
лакокрасочные
материалы и
инструменты;

Практическое
освоение
обучающимися
основ проектноисследовательской
деятельности;
проведение
наблюдений
и
экспериментов под
руководством
учителя;
объяснение
явлений,
процессов
и
связей,
выявляемых в ходе

для
выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей;
планирование и
регуляция своей
деятельности;
подбор
аргументов,
формулирование
выводов
по
обоснованию
техникотехнологического
и
организационного
решения;
отражение
в
устной
или
письменной
форме результатов
своей
деятельности
Оценивание
правильности
выполнения
учебной задачи,
собственных
возможностей её
решения;
диагностика
результатов
познавательнотрудовой
деятельности по
принятым
критериям
и
показателям;
обоснование

уровню развития
науки
и
общественной
практики;
проявление
познавательной
активности
в
области
предметной
технологической
деятельности

Формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;
овладение
элементами
организации

подготавливать
поверхность к
окраске;
выполнять
малярные
работы

49
50

Основы
технологии
плиточных работ

51
70

Творческий
проект

Виды плиток для
отделки
помещений.
Способы
крепления
плиток.
Инструменты и
приспособления
для плиточных
работ. Правила
безопасности труда

Практичес
кое
занятие

Тематика
творческих
проектов.
Эвристические
методы поиска
новых решений.
Этапы
проектирования и

Знать: виды
плиток и
способы их
крепления;
инструменты,
приспособления
и материалы для
плиточных
работ;
последовательн
ость
выполнения
плиточных
работ; правила
безопасности
труда.
Уметь:
подбирать
материалы для
плиточных
работ;
подготавливать
поверхность к
облицовке
плитками;
резать плитку и
укладывать ее

исследований

путей и средств
устранения
ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых
технологических
процессах
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

Уяснение
социальных
и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного и
сельскохозяйствен
ного производства,
энергетики
и
транспорта;
распознавание
видов, назначения
материалов,
инструментов
и
оборудования,
применяемого
в
технологических
процессах; оценка
технологических
свойств
сырья,
материалов
и
областей
их
применения
Тема: Проект и его защита (20 час)
Знать: этапы
Овладение
Оценивание
работы над
алгоритмами
и правильности
творческим
методами решения выполнения
проектом; виды
организационных учебной задачи,
проектной
и
технико- собственных
документации;
методы
технологических
возможностей её
определения

умственного
физического
труда

и

Формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию;
овладение
элементами
организации
умственного
и
физического
труда

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному

Работа
над
творчески
м
проектом.
Презента
ция

конструирования.
Применение ЭВМ
при
проектировании.
Методы
определения
себестоимости
изделия. Основные
виды проектной
документации
проектов.

себестоимости;
технологическу
ю
последовательн
ость
изготовления
изделия.
Уметь:
самостоятельно
выбирать
изделия;
формулировать
требования к
изделию и
критерии их
выполнения;
конструировать
и проектировать
изделие;
изготавливать
изделие;
оформлять
проектную
документацию;
представлять
творческий
проект

задач; овладение
элементами
научной
организации труда,
формами
деятельности,
соответствующим
и культуре труда и
технологической
культуре
производства

решения;
диагностика
результатов
познавательнотрудовой
деятельности по
принятым
критериям
и
показателям;
обоснование
путей и средств
устранения
ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых
технологических
процессах

уровню развития проекта.
науки
и
общественной
практики;
проявление
познавательной
активности
в
области
предметной
технологической
деятельности

