Пояснительная записка
Рабочая

программа

технологии

по

направлению

«Технология.

Технический труд» для 5- 9 классов составлена в соответствии с Положением
МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска»
учебному

предмету,

курсу»,

с

«О рабочей программе педагога по
учетом

Федерального

компонента

государственного образовательного стандарта, Примерной программы среднего
(полного) общего образования по технологии (базовый уровень).
Преподавание предмета «Технология» осуществляется в соответствии с
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства
образования Российской Федерации, Министерства образования и науки
Челябинской области:
Федеральный уровень
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253
3.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4.Об

утверждении

Порядка

формирования

федерального

перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047
5.Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.12.2013 г. № 30550)

6.«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
7.О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.
8.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» /
Постановление

Законодательного

Собрания

Челябинской

области

от

29.08.2013 г. № 1543.
9.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества
образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
утверждении

10.Об

Концепции

профориентационной

работы

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г.
№ 01/4591.
11.О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных

организаций

Челябинской

области,

реализующих

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №
01/1839.
12.О

разработке

рабочих

программ

учебных

курсов,

предметов,

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской
области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404.
Региональный уровень
1.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» /
Постановление

Законодательного

Собрания

Челябинской

области

от

29.08.2013 г. № 1543.
2.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества
образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.

3.Об

утверждении

Концепции

профориентационной

работы

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ
Министерства образования и

науки Челябинской области от 05.12.2013 г.

№ 01/4591.
4.О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных

организаций

Челябинской

области,

реализующих

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №
01/1839.
5.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо
от 31.07.2009 г. №103/3404.
6.

«О

преподавании

учебного

предмета

«Технология»

в

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016-2017 учебном
году» Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.
06.2016г.№ 03-02/5361;
Уровень образовательной организации
1.Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный
год;
2.Положение МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе
педагога по учебному предмету, курсу».
Рабочие программы по технологии для 5-9 классов составлены с учетом
опыта и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении
в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в
системе

общего

образования

является

формирование

трудовой

и

технологической культуры школьника, система технологических знаний и
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
Обучение

школьников

технологии

строится

на

основе

освоения

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета
интересов

и

особенностей

учащихся,

возможностей

образовательного

учреждения обязательный минимум содержания основной образовательной
программы изучается в рамках направления: «Технология. Технический труд».
Содержание программы по направлению: «Технология. Технический
труд» предусматривает следующие образовательные линии:
1.создание изделий из конструкционных и поделочных материалов;
2. электротехнические работы;
3.технологии ведения дома;
4.современное производство и профессиональное образование;
5. творческая, проектная деятельность.
Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд»
предусматривается изучением материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней, прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор жизненный,
профессиональных планов учащихся;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и
здоровье человека;
- творческая, проектная деятельность;
- история перспективы и социальные последствия технологии и техники.
Раздел «Черчение и графика» изучается в 5-8 классах интегрировано в
следующих разделах: «Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов», «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома».
В 9 классе раздел «Черчение и графика» изучается как самостоятельный
раздел в объеме 34 часов.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения, практические работы.

Содержание учебной дисциплины представлено в виде основных разделов:
5-9 Технология. Технический труд.
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры
Влияние технологий на общественное развитие
Основные теоретические сведения.
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на
развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о
технологической

культуре.

Взаимообусловленность

технологии,

организации
роизводства

и

характера

труда

в

различные

исторические

периоды, взаимообуслвовленность технологии, организации производства и
характера труда для организации различных сфер хозяйственной деятельности.
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе
конструкторской и технологической документации
Основные
применение.

теоретические
Характерные

сведения.

признаки

и

Древесина,
свойства.

строение

Природные

и

ее

пороки

древесины. Технологические пороки древесины Виды древесных материалов:
пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов.
Отходы древесины и их рациональное использование. Влияние технологий
обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии,

связанные

с

производством

древесных

материалов

и

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных промыслов России.
Понятие об
технический

изделии

рисунок,

и

детали. Типы

эскиз,

чертеж.

графических

Чертеж

изображений:

плоскостной

детали.

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий,
пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения
чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение Виды
и способы соединения деталей . Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей и материалов, Правила чтения сборочных
чертежей.
Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для
обработки древесины. Основные технологические операции и особенности
их выполнения. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Правила безопасности труда при работе в мастерских .Организация рабочего
места .
Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и
технологической документации
Основные теоретические сведения. Металлы; их основные свойства и
область применения. Черные и цветные металлы. Основные обработки
металлов .
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и
здоровье человека. Профессии, связанные с добычей и производством
металлов. Традиционные виды декоративного - прикладного творчества и
народных промыслов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений:
технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)
деталей из металлов. Графическое изображение конструктивных элементов
деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила
чтения.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков.
Сверлильный станок и его устройство. Основные сведения о токарно-

винторезном станке. Ручные инструменты и приспособления для обработки
металлов. Правила безопасности труда. Контроль качества.
Машины

и

механизмы.

Графическое

представление

и

моделирование
Основные теоретические сведения. Технологические машины. Виды
зубчатых передач. Условные графические обозначения на кинематических
схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его
расчет.

Механические

конструктивного
автоматических

автоматические

выполнения.
устройств

на

устройства,

Условные
схемах.

Схемы

варианты

обозначения
механических

их

элементов
устройств

регулирования уровня жидкости и температуры. Применение кулачковых,
кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. Конструкция
сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических
схемах.

Электротехнические работы
Основные теоретические сведения. Организация рабочего места для
выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для
электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных
изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ. 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. Виды
датчиков:

механические

контактные,

биметаллические

реле.

Понятие

об

автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических
устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах.
Простейшие схемы устройств автоматики.. Применение электродвигателей в
быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы
двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура
управления

коллекторным

двигателем.

Влияние

электротехнических

и

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии,
связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических
и электронных устройств.
Технологии ведения дома.
Основные теоретические сведения. Уход за различными видами половых
покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за
раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование
современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с
одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви.
Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая
техника,

облегчающая

выполнение

домашних

работ.

Профессии

в

сфере

обслуживания и сервиса. 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. Разделение
помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с
учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.
Подбор

средств оформления

интерьера

жилого

помещения.

Декоративное

украшение помещения изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых
помещений, школьных и приусадебных участков. Характеристика основных
элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в
городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Источники
семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и
оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и
семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей
семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в
потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг Планирование
расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и
их защита. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники
с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины
семьи с учетом уровня .доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила
безопасного пользования бытовой техникой. Понятие об экологии жилища. Оценка
и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения
в интерьере.

Современное производство и профессиональное образование
Основные

теоретические

сведения.

Сферы

и

отрасли

современного производства. Основные составляющие производства.
Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.
Творческая, проектная деятельность
Основные теоретические сведения. Выбор темы проектов.
Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и
технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки
вариантов отделки). Методы поиска информации об изделии и
материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды
проектной документации. Эвристические методы поиска новых решений.
Понятие

о

техническом

задании.

Этапы

проектирования

и

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и
документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании.
Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной
документации. Способы проведения презентации проектов. Творческие
методы поиска новых решений: морфологический анализ, Методы
сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании
изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая
и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на
массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара.

Сводный учебный план (5-9 классы)
№
п/п

Разделы и темы

Количество часов по классам
6
7

5

По
КТП По
КТП
программе
програм
ме

1 ТБ при работе в
мастерских.

2

2

Технология
создания изделий
из древесных и
поделочных
материалов, на
основе
конструкторской
и технологической
документации.

16

3

Технология
создания изделий
из металла на
основе
конструкторской
и технологической
документации.

16

4

Машины и
механизмы.
Графическое
представление и
моделирование.

4

5

Электротехнические
работы

10

6

Технология
ведения дома.

4

7

Современное
производство и
профессиональн
ое образование.

8

Творческая,
проектная
деятельность.

9

Резерв

2

2

2

16

14 16
(2)

14
(2)

16

14 20
(2)

18
(2)

4

4

7(3)

10

7 9
(2)

9

4

4

4

4(1)

14
(2)

2

9

По
КТП
програм
ме

2

По программе

КТП

22
16 16

(
2
)

18

444

18

18

7

ИТОГО

По
КТП
програ
мме

8

70

70

-

5

18 18

16(2)

7
70

70 70

34

32
(2)

14 9(5)

10

8
(2)

12 12

10

9
(1)

10 10

8

6
(2)

16 16

8

8

7
70

5
70 70

7
70

Резерв учебного времени по «Технология. Технический труд» составляет
33 часа в 5-9 классах, за счет которого увеличивается количество часов:
 в 5 классах -7 часов, из них:

70

2 часа на более глубокое изучение тем раздела «Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов»;
3 часа на изучение темы раздела «Электротехнические работы»;
2 часа на изучение тем раздела «ТБ при работе в мастерских»;
 в 6 классе-7 часов, из них:
2 часа на изучение тем раздела «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов»;
3 часа на изучение темы раздела «Электротехнические работы»;
2 часа на изучение тем раздела «ТБ при работе в мастерских»;
 в 7 классе – 7 часов:
2 часа на изучение тем раздела «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов»;
1 час на изучение тем раздела «Технология ведения дома»;
2 часа на изучение тем раздела «ТБ при работе в мастерских»;
2 часа на раздел «Творческие, проектные работы»;
 в 9 классе – 7 часов:
1 час на изучение тем раздела «Технология ведения дома»;
2 часа на изучение тем раздела «Современное производство и
профессиональное образование»;
2 часа на изучение тем раздела «Электротехнические работы»;
2 часа на раздел «Черчение и графика»;

Тематический план по разделам программы 5 класса.
№

Разделы и темы

Количество часов
Раздел

1
2

Техника безопасности при работе в мастерских.
Технология создания изделий из древесных и
поделочных материалов, на основе конструкторской и
технологической документации.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Устройство стандартного верстака. дерево и древесина.
Пиломатериалы. Графическая документация.
Выполнение чертежа деталей.
Размётка заготовок пиление ножовкой.
Выпиливание лобзиком.
Сборка изделий на гвоздях, на шурупах.

2
16

2
2
2
2
2
2
2

Сборка на клею.
2.8 Художественное выжигание.
3

Технология создания изделий из металла на основе
конструкторской и технологической документации.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Т/Б при обработке металла.
Графическое изображение и размётка изделий из проволоки.
Сгибание проволоки.
Правка проволоки, разрезание и зачистка кромок.
Тонколистовой
металл.
технологической
докумнтации.
Разметка тонколистового металла по шаблону.
Разрезание и сгибание тонколистового металла.
Соединение и отделка деталей из тонковолокнистого металла.

4

Машины и механизмы. Графическое представление и
моделирование.

4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3

Понятие о механизме и машине.

5.4
5.5
6
6.1
6.2
7

Виды источника тока.
Понятие об электрической цепи.
Технология ведения дома.
Уход за мебелью и мелкий ремонт .Уход за окнами.
Уход за одеждой и обувью.
Творческая, проектная деятельность.

7.1
7.2
7.3
7.4

Что такое творческий проект.
Этапы выполнения проекта.
Выбор и обоснование проекта.

Детали механизма.
Электротехнические работы.
Организация рабочего места. Виды приводов.
Инструменты для электромонтажных инструментов.
Приёмы монтажа установленных изделий.

Элементы конструирования.

Тема
2

2
16

2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
10
2
2
2
2
2
4
2
2
18
2
2
2
2

7.5 Рекламный проект изделия.
7.6 Экономические расчёты.

2
2

7.7 Проект «Приспособления для распиливания».
7.8 Вариант комбинированного проекта.
7.9 Экскурсия в техническое училище.
Итого

2
2
2
70 часов

Тематический план по разделам программы 6 класса.
№

Разделы и темы

Количество часов
Раздел

1 Т/Б при работе в мастерских.
2 Технология создания изделий из древесных и
поделочных материалов, на основе конструкторской и
технологической документации.
2.1 Деревообрабатывающая промышленность.
2.2 Производство и применение пиломатериалов.
2.3 Соединение брусков.
2.4 Изготовление цилиндрических и конических деталей.
2.5 Устройство токарного станка.
2.6 Технология точения древесины на токарном станке.
2.7 Отделка изделий маслеными красками.

2
16

2
2
2
2
2
2
2

2.8 Художественная обработка изделий из древесины.
3

Технология создания изделий из металла на основе
конструкторской и технологической документации.

3.1 Т/б при обработке металла. Свойства чёрных и цветных
металлов.
3.2 Сортовой прокат.
3.3 Измерение размеров деталей.
3.4 Изготовление изделий из сортового металла.
3.5 Резание металла слесарной ножовкой.
3.6 Рубка металла.
3.7 Опиливание заготовок из сортового проката.
3.8 Отделка изделий.
4 Электротехнические работы.

2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
4

4.1 Виды источника тока.
4.2 Понятие об электрической цепи.
5 Технология ведения дома.

Тема
2

2
2
14

5.1 Закрепление настенных предметов
5.2 Установка форточных оконных и дверных петель.

2
2

5.3 Установка накладного и врезного замка

2

5.4
5.5
5.6
5.7
6

Простейший ремонт сантехнического оборудования.
Основы технологии штукатурных работ.
Уход за мебелью и мелкий ремонт уход за окнами.
Уход за одеждой и обувью.
Творческая, проектная деятельность.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Что такое творческий проект.
Этапы выполнения проекта.
Выбор и обоснование проекта.
Элементы конструирования.
Рекламный проект изделия.

2
2
2
2
18
2
2
2
2
2

6.6
6.7
6.8
6.9

Экономические расчёты.
Проект: Приспособления для распиливания.
Вариант комбинированного проекта.
Экскурсия в техническое училище.
Итого

2
2
2
2
70 часов

Тематический план по разделам программы 7 класса.
№

Разделы и темы

Количество часов
Раздел

1
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Т/Б при работе в мастерских.
Технология создания изделий из древесных и
поделочных материалов, на основе конструкторской и
технологической документации.
Строение древесины.
Правила сушки, хранения древесины.
Заточка и настройка деревообрабатывающих инструментов.
Шиповые столярные соединения.
Размётка и зашпиливание шипов и проушин.
Соединение деталей шканцами с нагелями.

Современные технологические машины и
электрифицированные инструменты.
2.8 Профессии, связанные с созданием изделий из древесины.
3
Технология создания изделий из металлов на основе
конструкторской технологической документации.

2
16

4.1

Электротехнические работы.

2

2
2
2
2
2
2
2
2
20

3.1
Металлы и сплавы.
3.2
Графическое изображение деталей
цилиндрической
формы.
3.3
Виды соединений и их классификация.
3.4
Токарно-винторезный станок.
3.5
Инструмент и приспособления для работы на токарном
станке.
3.6
Нарезание резьбы.
3.7
Инструменты и приспособления для работы на токарном
станке.
3.8
Особенности изготовления изделий из пластмасс.
астмасс.
3.9
Механические,
автоматические устройства.
3.10
Схемы устройств регулировки уровня жидкости и
температуры.
4

Тема

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9

Плавки и автоматические предохранители.

4.2
Схема квартирной электропроводки.
4.3
Работа счётчика электрической энергии.
4.4
Виды датчиков.
4.5
Влияние электронных приборов на окружающую среду.
Технологии ведения дома.
5
5
5.1
Понятие об экологии жилища.
5.2
Современная бытовая техника.
5.3
Современные системы фильтрации воды.
6
Проект.
16
6.1
Выбор и обоснование творческого проекта.
6.2
Этапы выполнения творческого проекта.
6.3
Разработка вариантов, идей и их обсуждение.
6.4
Выбор материалов с техника - экономической точки
зрения.
6.5
Планирование процесса изготовления.

2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2

6.7
6.8
6.9

Экономическая оценка изделия.
Испытание изделия в процессе использования.
Оценка изделия в соответствии с критериями.
Экскурсия.
Итого

2
70 часов

2
2
2
2

Тематический план по разделам программы 8 класс.
№

Разделы и темы

Количество часов
Раздел

1

Вводное занятие. Т/Б в мастерских.

Технология создания изделий из древесных и
поделочных материалов, на основе конструкторской и
технологической документации.
2.1 Конструкционные свойства материала.
2.2 Понятие о природных свойствах материала.
2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2

Тема
2

16

2

2
2

Шпон и его применение.
Изготовление шиповых соединений.
Изделия из древесины.
Отделка изделий из древесины.

2
2
2
2
2

Точение фасонных изделий.

2.8 Изготовление изделий из древесины на совместных
предприятиях.
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Технологии ведения дома.
Бюджет семьи.
Расходы на питание.
Маркетинг в домашней обстановке.
Трудовые отношения в семье.
Экономика дачного участка.
Семья и бизнес.
Электротехнические работы.
Стиральные машины, холодильник.
Электрические измерительные приборы.
Бытовые нагревательные приборы.
Квартирная электропроводка.
Бытовые электропечи.
Профессии, связанные с электрическими устройствами.
Пути экономии электрической энергии.
Современное производство и профессиональное
образование.
Сферы и отрасли современного производства.
Анализ структуры предприятия.
Понятие о профессии , специальности.
Разделение труда.
Предмет труда и средства труда.
Творческая проектная деятельность
Выбор и обоснование творческого проекта.
Этапы выполнения творческого проекта.
Разработка вариантов, идей и их обсуждение.
Выбор материалов с технико-экономической точки зрения.
Планирование процесса изготовления.

2
12
2
2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2

6.6 Экономическая оценка процесса.
6.7 Испытание изделия в процессе использования.
6.8 Оценка изделия в соответствии с критериями.
Итого

2
2
2
2
70 часов.

Тематический план по разделам программы 9 класс.
№
1

Разделы и темы
Машины и механизмы. Графическое представление и
моделирование

1.1 Техника оформления чертежей и правила их оформления.
Инструктаж по ТБ

Количество часов
Раздел
34

Тема

2

Инструменты и принадлежности, материалы для выполнения
чертежей.
1.2 Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем.

2
2

Аксонометрические проекции.
Технический рисунок.
Анализ геометрической формы предметов.
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа
форм.

2
2
2
2

Нанесение размеров на чертежах с учётов формы предмета.
Выполнение чертежей предметов с использованием
пстроений.
1.4 геометрических
Сечения и разрезы.
Сечения и разрезы.
Разрезы Простые разрезы.
Местные разрезы.
Разрезы прямоугольной изометрической проекции.
1.5 Сборочные чертежи.
Общие сведения об изделии.
Сборочный чертёж.
Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Контрольная
работа. Элементы конструирования сборочных единиц.
1.6 Прикладная графика.

3

12

Центральное и параллельное проецирование.
Виды. Применение метода ортогонального проецирования для
выполнения ортогонального проецирования.

1.3 Геометрические построения.

2

2

Графическое представление информации.
Электротехнические работы
- Радиомонтажные работы
- Резисторы
- Транзисторы
- Усилители
- Генераторы
Технология ведения дома
- Предпринимательство. Цели и задачи.
- Принципы и формы предпринимательства.
- Маркетинг
- Производительность и оплата труда
- Виды налогов.

4
2
2
8
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2

4

5

Современное производство и профессиональное
образование
- Основы профессионального самоопределения.
- Классификация профессий
- Профессиограмма
- Профессиональные интересы
Творческая проектная деятельность
- Выбор проекта
- Разработка вариантов проекта
- Выбор материала
- Защита проекта
Итого

8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
70 часов

В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени
отведены на реализацию национально-регионального компонента.
Региональный компонент обеспечивает изучение традиций народного творчества
народов Уральского региона, изучением истории народных ремесел Уральского
региона. Кругозор учащихся расширяется в результате знакомства учащихся с
природными и растительным миром Урала. Учащиеся знакомятся с предприятиями
Челябинской области и выпускаемой ими продукцией.

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
5 класс
№
п/п

Раздел занятия.
Темы урока

Национальнорегиональный
этнический
компонент

Технология изготовления изделий из плоскостных деталей.
1

2

3

Устройство стандартного верстака.

Породы древесины
Уральского региона.
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки.
Т/б при обработке металла. Проволока и способы её
Производство металла на
получения..
Южном Урале.
Творческая , проектная деятельность.
Экскурсия на завод.

ЧМК

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
6 класс
№
п/п

Раздел занятия.
Темы урока

Национальнорегиональный
этнический
компонент

Технология изготовления изделий из плоскостных деталей.
1

Породы древесины.

Породы деревьев Уральского
региона.

Технология обработки металлов
2

Свойства чёрных и цветных металлов.

Производство металла на
Южном Урале.

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью.
3

Уход за одеждой и обувью.

Предприятия Южного Урала,
выпускающие одежду и
обувь.

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
7 класс
№
п/п

1

Раздел занятия.
Темы урока

Национальнорегиональный
этнический
компонент
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Размётка
Созданиеиизделий
запиливание
из конструкционных
шипов и проушин.
и поделочных материалов.
Изготовление изделий из
бересты.
Профессии, связанные с созданием изделий из древесины.

2

Мебель, выпускаемая в
Металлургическом районе.

3

Электротехнические работы.
Виды датчиков электрической энергии.

Приборы, выпускаемые на
заводе «Теплоприбор».

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
8 класс
№
п/п

Национальнорегиональный
этнический
компонент
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.

1

Вводное занятие. Т/б в мастерских.

Раздел занятия.
Темы урока

Понятие о природных особенностях Уральского региона.

2
3

Изготовление шиповых соединений,
художественные промыслы.

ЧМК
Породы древесины
Уральского региона
Художественные промыслы
Урала.

Технологии ведения дома.
4

Трудовые отношения в семье.

Малый
бизнес города Челябинска.

Электротехнические работы.
Стиральные машины, холодильник.

5

Завод «Теплоприбор».

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
9 класс
№
п/п

Раздел занятия.
Темы урока

Национальнорегиональный
этнический
компонент

Электротехнические работы.
1

Радиомонтажные работы.

ТЭЦ№3.
Технология ведения дома

2

3

Предпринимательство. Сущность, цели, задачи.

Предприятия малого бизнеса
в г.Челябинске.

Современное производство и профессиональное образование.
ЧМК
Основы профессионального
самоопределения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Обще технологические и трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого
раздела должен
Знать/ понимать:
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность
выполнения технологических операций, влияние различных технологий
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и
здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь:
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные
дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества
выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых
для создания объекта или услуги; построения планов профессионального
образования и трудоустройства.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ( 5-9 КЛАСС)
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого
раздела должен:
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Знать/понимать:
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды
декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов.
Уметь:
обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять
отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
Электротехнические работы
Знать/понимать:
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической
энергии в быту.
Уметь:
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической
энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до
42 В.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;
оценивания возможности подключения различных потребителей электрической
энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых
электротехнических устройств по схемам.

Технологии ведения дома
Знать/понимать:
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных
работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные
виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение
основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы;
виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и
сливных бачках канализации.
Уметь:
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов,
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в
соответствии с функциональным назначением помещений; заменять
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования
современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и
отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
Современное производство и профессиональное образование
Знать/понимать:
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты
труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета
требований к качествам личности при выборе профессии.
Уметь:
находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
Творческие , проектные работы :
Знать/ понимать :
Этапы выполнения проектной работы,
требования, предъявляемые к проектной работе, цели и задачи каждого
проектной работы
Уметь:
Составлять алгоритм выполнения проектной работы, уметь обосновать выбор
темы, задачи проекта, выполнять разработку конструкции изделия выбрать
рациональную технологию, изготовить изделие с экономическим оцениванием
выполненной работы

Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
умения самостоятельно намечать конечные и промежуточные цели
проектировочной деятельности ,поиска путей решения задачи, выбирая из
оптимального варианта с аргументации своего выбора сравнения
полученного результата с прогнозируемым, объективного оценивания
процесса и результата проектирования.
Реализация
практической
части
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта практические работы
направлены на формирование и развитие специальных учебных умений и
навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки.

Темы практических и лабораторных работ (5 класс)
№
Урока
2

Тема урока

3

Устройство стандартного верстака. Дерево и
древесина.
Пиломатериалы. Графическая документация.

4

Выполнение чертежа деталей.

5

Разметка заготовок и пиление ножовкой.

6
7

Выпиливание лобзиком.
Сборка изделий на гвоздях, на шурупах.

8

Сборка на клею

9

Художественное выжигание.

10

Т/Б при обработке металла

11

Графическое изображение и размётка изделий
из проволоки.
Сгибание проволоки.

12
13
14

Правка проволоки, разрезание и зачистка
кромок
Тонколистовой металл.

18

Размётка тонколистового металла по шаблону
Разрезание и сгибание тонколистового
металла.
Соединение и отделка деталей из
тонколистового металла.
Понятие о механизме и машине.

19

Детали механизма.

20

Организация рабочего места. Виды приводов.

21

Инструменты для электромонтажных работ.

22

Приёмы монтажа установленных изделий.

23

Виды источника тока.

24
25
26

Понятие об электрической цепи.
Уход за мебелью и мелкий ремонт. Уход за
окнами.
Уход за одеждой и обувью.

27
28

Что такое творческий проект.
Этапы выполнения проекта.

29

Выбор и обоснование проекта.

15
16
17

Тема практической и
лабораторной работы
Распознавание пород древесины.
Выполнение эскиза
Разработка технологической
карты.
Разметка и пиление заготовок из
древесины
Пиление заготовок из древесины
Соединение деталей из
древесины гвоздями, шурупами
Соединение деталей из
древесины с помощью клея
Отделка изделий из древесины
выжиганием
Ознакомление с устройством
слесарного верстака и тисков
Графическое изображение
изделия
Разработка технологии
изготовления детали
Правка заготовок из проволоки
Ознакомление с образцами
тонколистового металла
Разметка заготовок из металла
Резание заготовок из
тонколистового металла
Соединение и отделка деталей из
тонколистового металла
Ознакомление с машинами,
механизмами
Ознакомление с соединениями,
деталями
Знакомство с электромонтажным
инструментом.
Подключение проводов к
электропатрону.
Проверка пробником соединений
в электроцепях
Чтение простой электрической
цепи
Сборка электрической цепи
Средства ухода за мебелью
Удаление пятен с одежды и
обуви
Выбор темы проекта и изделия.
Составление плана выполнения
проекта
Выбор и обоснование темы
проекта

30
31
32
33
34

Элементы конструирования.
Рекламный проект изделия.
Экономические расчёты.
Проект: Приспособления для распиливания.
Вариант комбинированного проекта.

Технологическая карта
Подготовка рекламного проекта
Расчет себестоимости
Выполнение проекта
Выполнение проекта

Темы практических и лабораторных работ (6 класс)
№ Урока

Тема урока

2

Деревообрабатывающая
промышленность. Пороки
древесины.
Производство и применение
пиломатериалов.

3

4

Соединение брусков.

5

Изготовление цилиндрических и
конических деталей из древесины.
Устройство токарного станка для
точения древесины. 8Отделка
изделий масляными красками
Технология точения древесины на
токарном станке.

6

7

8.

Отделка изделий масляными
красками

9

11

Художественная обработка
древесины масляными красками.
Т/Б при обработке металла.
Свойства чёрных и цветных
металлов.
Сортовой прокат.

12

Измерение размеров деталей.

13

Изготовление изделий из сортового
проката.

14

Резание металла слесарной
ножовкой.
Рубка металла.

10

15
16
17

Опиливание заготовок из сортового
проката.
Отделка изделий.

Тема практической и
лабораторной работы
Распознание пороков
древесины.
Изучение видов и
получение
пиломатериалов.
Графическое
изображение изделий из
древесины.
Соединение брусков при
изготовлении изделий из
древесины.
Изготовление изделий из
древесины.
Изучение устройства
токарного станка для
точения древесины.
Точение детали по
чертежу и
технологической карте.
Окрашивание изделий из
древесины масляными
красками.
Художественная резьба
по дереву.
Ознакомление со
свойствами металлов и
сплавов.
Ознакомление с видами
сортового проката.
Измерение деталей
штангециркулем.
Разработка
технологических карт на
изготовление изделий из
сортового проката.
Резание металла
слесарной ножовкой.
Рубка заготовок из
сортового проката.
Опиливание заготовок из
сортового проката.
Отделка изделий.

18

Закрепление настенных предметов.

19

Установка форточных, оконных и
дверных петель

20

Установка накладного и врезного
замка.

21

Простейший ремонт
сантехнического оборудования.

22
23

Основы технологии штукатурных
работ.
Виды источника тока.

24

Понятие об электрической цепи.

25

27
28

Уход за мебелью и мелкий ремонт,
уход за окнами.
Уход за одеждой и обувью.
Удаление пятен с одежды и обуви.
Творческий проект.
Этапы выполнения проекта.

29
30

Выбор и обоснование проекта.
Элементы конструирования

31

Рекламный проект изделия.

32

Экономические расчёты.

33

Проект: Приспособления для
распиливания.

34

Вариант комбинированного
проекта.

26

Пробивание отверстий,
установка крепёжных
деталей.
Изучение конструкций
форточных, оконных и
дверных петель.
Изучение устройства
накладного и врезного
замка.
Изучение и ремонт
смесителя и вентильной
головки.
Выполнение
штукатурных работ.
Чтение простой
электрической цепи.
Сборка электрической
цепи.
Средства ухода за
мебелью.
Удаление пятен с одежды
и обуви.
Выбор темы.
Определение этапов
проекта.
Выбор варианта проекта.
Изготовление чертежей и
схем.
Разработка рекламы
проекта.
Экономическая оценка
проекта.
Разработка проекта:
Приспособления для
распиливания.
Разработка
комбинированного
проекта.

Темы практических и лабораторных работ (7 класс)
№
Урока
2

Тема урока

3

Правила сушки хранения древесины

4
5

Заточка и настройка деревообрабатывающих
инструментов.
Шиповые столярные соединения.

6

Разметка и запиливание шипов и проушин.

7

Соединение деталей шкантами в нагель.

8

Современные технологические машины и
электрифицированные инструменты.

9

Профессии, связанные с созданием изделий из
древесины

10

Металлы и сплавы.

11
12

Графическое изображение деталей
цилиндрической формы.
Виды соединений и их классификация.

13

Токарно- винторезный станок.

14

Инструменты и приспособления для работы на
токарном станке.
Нарезание резьбы
Инструменты и приспособления для нарезания
наружной и внутренней резьбы.
Особенности изготовления изделий из
пластмасс
Механические автоматические устройства.

15
16
17
18

Строение древесины.

20

Схемы устройств регулировки уровня
жидкости и температуры.
Плавкие и автоматические предохранители.

21

Схема квартирной электропроводки.

22

Работа счётчика электрической энергии.

23

Виды датчиков.

24
25
26

Влияние электронных приборов на
окружающую среду
Понятие экологии жилища.
Современная бытовая техника.

27

Современные системы фильтрации воды

19

Тема практической и
лабораторной работы
Распознавание древесины и
древесных материалов
Определение плотности
древесины
Заточка и развод зубьев пилы
Расчет размеров шиповых
соединений рамки
Разметка, изготовление и сборка
шипового соединения
Соединение деталей в изделии
шканцами в нагель
Правила техники безопасности
при работе электрофициро
ванными инструментами
Перечислить знания и умения
рабочих деревообрабатывающих производств
Ознакомление с
термообработкой
Выполнение чертежа.
Графическое изображение
резьбового соединения: болта,
шпильки, винта
Ознакомление с устройством
токарно – винторезного станка
Ознакомление с токарными
резцами
Элементы резьбы
Нарезание резьбы плашкой
Ознакомление с образцами из
пластмассы
Чтение схем механических
устройств автоматики
Ознакомление со схемами
регулировки уровня жидкости
Подключения плавких и
автоматических предохранителей
Ознакомление со схемами
квартирной электропроводки
Способы определения расхода и
стоимости электроэнергии.
Чтение простейших схем
устройств автоматики
Анализ влияния приборов на
окружающую среды
Оценка микроклимата в доме.
Разработка вариантов
размещения бытовой техники.
Способы очистки воды

28
29

Выбор и обоснование творческого проекта.
Этапы выполнения творческого проекта.

30
31
32

Разработка вариантов, идей и их обсуждение.
Выбор материалов с технико-экономической
точки зрения.
Планирование процесса изготовления.

32
33
34

Экономическая оценка изделия.
Испытание изделия в процессе использования.
Оценка изделия в соответствии с критериями.

Выбор темы проекта.
Составление плана выполнения
проекта.
Банк идей
Выбор материалов.
Составление технологической
карты
Расчет себестоимости
Испытание изделия.
Оценка изделия. Защита проекта.

Темы практических и лабораторных работ (8 класс)
№
Тема урока
Урока
2
Конструкционные свойства материала.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
22
24
26

28

Тема практической и
лабораторной работы
Визуальный просмотр видов
материала.
Понятие о природных особенностях
Визуальный просмотр
древесины.
видов древесины.
Шпон и его применение.
Ознакомление с видами
шпона.
Изготовление шиповых соединений,
Размётка, нарезание шипа и
художественные промыслы.
проушины.
Изделия из древесины.
Выполнение изделия из
срезов веток.
Отделка изделий из древесины.
Соединение , отделка
изделия.
Точение фасонных изделий.
Изготовление валика.
Изготовление изделий из древесины на Изготовление дверной
современных предприятиях.
ручки.
Бюджет семьи.
Ресурсы семьи, затраты на
приобретение вещей.
Расходы на питание, составление меню. Оценить стоимость питания
учащихся за неделю.
Маркетинг в домашней обстановке.
Определить страну по
штрих-коду.
Трудовые отношения в семье.
Составить график недельной
занятости членов семьи.
Экономика дачного участка.
Рассчитать прибыль от
реализации продукции.
Семья и бизнес.
Составить перечень товаров
и услуг, производимых в
семье.
Стиральные машины, холодильник.
Знакомство с устройством
пылесоса и холодильника.17
Электрические измерительные приборы. Ознакомление с
устройством авометра.
Бытовые нагревательные приборы.
Изучение устройства утюга.
Квартирная электропроводка.
Изучение схем
электрических цепей.
Бытовые электропечи.
Изучение схемы печи СВЧ.
Пути экономии электрической энергии. Подбор бытовых приборов
по их мощности.
Анализ структуры предприятия.
Анализ структуры
предприятия.
Разделение труда.
Определение предметов
труда и средств
производства.
Выбор обоснование творческого
Выбор темы проекта.

32

проекта.
Этапы выполнения творческого проекта. Определение этапов
проекта.
Разработка вариантов, идей их
Выбор варианта.
обсуждение.
Выбор материалов с техникоВыбор материала.
экономической точки зрения.
Планирование процесса изготовления.
Составление плана.

33

Экономическая оценка проекта.

34

Испытание изделия в процессе
использования.
Оценка изделия в соответствии с
критериями.

29
30
31

35

Экономическая оценка
проекта
Использование изделия.
Защита проекта.

Темы практических и лабораторных работ 9 класс.
№
урока
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Теме урока

Тема практической и
лабораторной работы.
Понятие о стандартах. Чертёжный
Выполнение надписей
шрифт.
чертёжным шрифтом.
Центральное и параллельное
Проецирование предмета на
проецирование. Правила оформления
плоскости. Нанесение
чертежа.
размеров деталей.
Виды. Применение метода
Проецирование предметов на
ортогонального проецирования.
взаимоперпендикулярные
плоскости. Выполнение
чертежа детали в трёх видах.
Аксонометрические проекции. Способы Построение изометрической
построения прямоугольной
проекции. Построение
изометрической проекции.
аксонометрических проекций.
Технический рисунок.
Выполнение технического
рисунка. Выполнение эскиза
натуры.
Анализ геометрической формы
Определение формы
предметов. Способы чтения и
предметов, состоящих из
выполнения чертежей на основе анализа различных геометрических
форм.
тел. Выполнение чертежа
детали в необходимом
количестве видов.
Нахождение на чертеже вершин,
Изображение проекций
граней, рёбер, поверхностей
вершин , рёбер, граней
геометрических тел.
предмета. Последовательное
построение видов на
чертежах.
Выполнение чертежей с использованием Построение параллельных и
геометрических построений.
перпендикулярных дуг,
прямых, окружностей.
Выполнение чертежей предметов с
Построение сопряжения.
использованием геометрических
построений.
Сечения и разрезы.
По наглядному изображению
Обозначение сечений.
детали выполнить чертёж.
Выполнение сечений на
чертежах.
Разрезы. Простые разрезы.
Обозначение разрезов на
чертежах.
Соединение половины вида и половины Начертить половину вида в
разреза.
соответствии с половиной
разреза.
Разрезы прямоугольной изометрической Выполнение необходимых
проекции.
разрезов по различным видам

14
15

Условное изображение и обозначение
резьбы на чертежах.
Сборочный чертёж.

16

Чтение чертежей несложных сборочных
единых. Контрольная работа. Элементы
конструирования сборочных единиц.

17

.Графическое представление
информации.

18

Правила электробезопасности.
Радиомонтажные работы.

19

Резисторы. конденсаторы.

20
21

Транзисторы.
Усилители.

22

Генераторы электрических колебаний.

23

Предпринимательство .Сущность, цели,
задачи.
Принципы и формы
предпринимательства.
Маркетинг и менеджмент.
Производительность и оплата труда.

24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35

Основы профессионального
самоопределения.
Классификация профессий.
Профессиограма.
Профессиональные интересы и
склонности, способности.
Выбор и обоснование творческого
проекта.
Разработка вариантов, идей.
Выбор материалов с техникоэкономической точки зрения.
Оценка изделия в соответствии с
критериями защиты проекта.

детали.
Изображение резьбы на
чертежах..
Выполнение чертежа детали и
нанесение штриховки на
разрезе.
Чтение сборочных чертежей и
построение технических
рисунков в 1-2 деталях.
Разработка конструкции
детали, входящей в состав
сборочной единицы по
заданному условию.
Разработка товарного знака,
логотипа. Разработка
композиционного и цветового
решения.
Снятие изоляции, пайка
монтажных проводов.
Знакомство с резисторами и
конденсаторами.
Знакомство с транзисторами.
Знакомство со схемами
усилителей.
Знакомство со схемами
мультивибраторов.
Расчёт себестоимости
изделия.24
Анкета. Виды услуг,
возможные в школе.
Составление бизнес плана.
Формы оплаты труда на
предприятиях.
Выбор профессии.
Классификация профессий
Профессиограма конкретной
профессии.
Определение своих
склонностей.
Выбор темы проекта.
Выполнение проекта.
Технико-экономическое
обоснование.
Защита проекта.

Все практические и лабораторные работы являются оценочными.
Способы познавательной деятельности, приёмы, методы и формы
работы

определяются

указанными

выше

задачами

курса

и

его

содержанием. Основная часть учебного времени (не менее 70 %)отводится
на практическую деятельность - овладение общетрудовыми умениями и
навыками. Наряду с традиционными методами обучения применяется
метод проектов. Под проектами понимается творческая, завершённая
работа,

соответствующая

Предусмотрено

возрастным

выполнение

проектных

возможностям
заданий

по

учащихся.
разделам:

«Технология ведения дома», «Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов». По окончании выполнения проектной работы
предусмотрен урок в виде зачёта.
Для проверки усвоения теоретических знаний учащихся на уроках
осуществляется

вводный,

текущий

и

заключительный

контроль;

отводится время для устного и письменного опроса, а также контрольные
проверочные работы по карточкам.

Рекомендуемые темы проектов (5 класс):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изготовление разделочной доски
Декоративная отделка разделочных досок ( выжигание по дереву)
Изготовление хозяйственного совка
Изготовление подставки для книг
Приспособление для распиливания.
Изготовление игрушек из дерева
Изготовление подставки под горячие предметы
Изготовление декоративного подсвечника.
Изготовление вешалки для одежды

Рекомендуемые темы проектов (6 класс):
Изготовление кормушки для птиц.
Изготовление дверной ручки.
Изготовление полочки для книг.
Изготовление декоративного панно с элементами художественной
обработки дерева.
Изготовление садового рыхлителя .
Изготовление скребка для обуви.
Изготовление демонстрационной модели магнитного крана.
Изготовление эскиза интерьера рабочего места учащегося.
Изготовление копалки для сорняка.

Рекомендуемые темы проектов (7 класс) :
1. Изготовление полочки для телефона.
2. Изготовление раздвижного столика.
3. Изготовление чеканки.
4. Изготовление разделочных досок.
5. Изготовления ящиков для рассады.
6. Изготовление модели ветряной мельницы
7. Изготовление шкатулки для метизов
8. Изготовление художественных изделий из проволоки
9. Изготовление наглядных пособий разрезанных деталей.
10. .Изготовление чертилки

Рекомендуемые темы проектов 8 класс :
1 .Изготовление игрушек .
2.Изготовление кухонных принадлежностей .
3 .Изготовление декоративных ручек к мебели .
4.Изготовление сушилки под обувь .
5 .Изготовления скворечника.
6. Сборка модели управления электродвигателем
7. Изготовление троса для чистки канализации
8. Изготовление стендов и планшетов для классных комнат.
9. Изготовление эскиза цветника на садовом участке с декоративными
элементами.
10.Изготовление автомата для заполнения садового бака .
Рекомендуемые темы проектов 9 класс.
1. Изготовление декоративной шкатулки.
2. Изготовление декоративных досок для кухни.
3. Изготовление зажима «Струбица».
4. Изготовление деревянного массажёра .
5. Изготовление резного наличника для дачного домика.
6. изготовление домика дл четвероного друга.0,
7. Изготовление флюгера.
8. Изготовление полочки для телефона.
9. Изготовление складного столика.
10. Изготовление дверной ручки.

Система оценивания
1 Примерные нормы оценки знаний:
-отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный
материал, может изложить его своими словами, самостоятельно
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на
дополнительные вопросы;
-отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный
материал, допускает незначительные ошибки в изложении, подтверждает
ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные
вопросы;
-отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть
ученого материала, допускает значительные ошибки в его изложении
своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными
примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя;
-отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный
материал, не может изложить его своими словами, не может привести
конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы
учителя.
2. Примерные нормы оценки за готовое изделие, изготовленное на
практических занятиях.
- отметка «5» ставится, если изделие выполнено с учётом установленных
требований, качественное выполнение всех операций, приёмы труда
выполнялись правильно, работа выполнялась самостоятельно, не было
нарушения правил по технике безопасности, не было допущено ошибок;
- отметка «4» ставится, если изделия выполнено с незначительными
отклонениями от заданных требований, работа выполнялась
самостоятельно, приёмы труда выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, правила по технике
безопасности не нарушались;
- отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными
отклонениями от требований, самостоятельность в работе была низкой,
отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, ошибки исправлялись
после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил
по технике безопасности;
-отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями
заданных требований или допущен драк, самостоятельность в работе
отсутствовала, ошибки повторялись после замечания учителя, допущены
по технике безопасности

.

Критерии оценки творческих проектов учащихся
Вид оценивания
Оценка пояснительной
записки

Критерии оценивания
Актуальность, обоснование проблемы и
формулировка темы проекта.

Оценка
(балл)
2

Сбор информации по теме проекта. Анализ
прототипов.
Анализ возможных идей. Выбор
возможных идей.
Выбор технологии изготовления изделия.
Экономическая и экологическая оценка
будущего изделия и технологии его
изготовления.
Разработка конструкторской документации.
Качество графики.
Описание изготовления изделия.
Эстетическая оценка выбранного варианта.
Экономическая и экологическая оценка
готового изделия.
Реклама изделия.
Итого
Оригинальность конструкции
Оценка изделия
Качество изделия.
Практическая значимость.
Итого
Оценка защиты проекта Формулировка проблемы и темы проекта.
Анализ прототипов и обоснование
выбранной идеи.
Описание технологии изготовления
изделия.
Чёткость и ясность изложения.
Глубина знаний и эрудиция.
Время изложения.
Ответы на вопросы. .
Итого
Всего за творческий проект

2
3
3
2

3
3
3
2
2
24 балла
3
3
3
9 баллов
2
2
3
3
3
2
2
17 баллов
50 баллов

По традиционной системе оценка (в баллах) производится следующим
образом:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»

50
40
30

Система оценивания знаний учащихся по черчению.
Примерные нормы оценки знаний
- отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал,
Может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ
конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;
-отметка «4»ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал,
допускает незначительные ошибки в изложении, подтверждает ответ
конкретными примерами, отвечает на дополнительные вопросы;
- отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть
учебного материала, не может изложить его своими словами, не может
привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные
вопросы учителя.
- отметка «2» ставится , если учащийся полностью не усвоил учебный
материал, не может изложить его своими словами, не может привести
конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы.
Примерные нормы оценки за практическое задание.
- отметка «5» ставится , если чертёж выполнен с учётом установленных
требований, работа выполнялась самостоятельно, не было допущено ошибок.
- отметка «4» ставится , если чертёж выполнен с незначительными
отклонениями от заданных требований, работа выполнялась самостоятельно,
не было допущено ошибок.
- отметка «3» ставится , если чертёж выполнен со значительными
отклонениями от заданных требований, самостоятельность в работе была
низкой, отдельные приёмы черчения выполнялись неправильно, ошибки
исправлялись после замечаний учителя.
- отметка «2» ставится , если чертёж выполнен с грубыми нарушениями
заданных требований, самостоятельность в работе отсутствовала, ошибки
повторялись после замечаний учителя.

Перечень справочно-информационной и дополнительной
литературы, используемой для расширения знаний по предмету
«Технология»
1. М.С. Салмина История Южного Урала. XX – начало XXI . Учебное
пособие для 9 класса осн. общеобразоват. шк. – Челябинск: «Взгляд»,
2004.
2. Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала. Учебник для
учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей. –
Челябинск: Южный Урал кн. изд-во, 2008.
3. Воспитать любовью: (Сборник статей)/под ред. М.Е. Николаева. Челябинск: Южное изд-во, 1998.
4. История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для 10-11
кл. общеобразоват. Учреждений/ под ред. И.С. Огоновской. –
Екатеринбург: издательский дом «Сократ», 2004
5. Энциклопедия народного умельца./ Автор-составитель Рогов О.Г.- М.:
ВЕЧЕ, 2000.
6. Грирорьев М.А. Мастер-столяр: Практическое пособие для столяра. – М.:
Цитадель, 2001.
7. Маркин А.В. Изготовлние мебели. / Серия «Для дома и заработка».
Ростов н/Д: Феникс, 2001.

