I.

Пояснительная Записка

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по технологии 5-9 классы ( Примерные программы по учебным предметам.
Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)
1.
Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ;
2.
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.03. 2004г. №1089;
3.
Программа по учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н.В. Синица.- М.: Вентана - Граф, 2014.
4.
Локальный акт МАОУ СОШ №15, устанавливающий структуру и требования к рабочей программе
5.
Учебный план МАОУ СОШ №15 г. Белебея РБ на 2015-2016 учебный год.

Цель учебного предмета
Главная цель учебного предмета «Технология»:

 формировать представления о составляющих техно сферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях;
 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориентированной и
исследовательской деятельности;
 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.

Задачи учебного предмета
В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решены следующие задачи:
а) формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся;
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчѐту бюджета семьи;
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи;
д) обеспечивать изучение мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и
порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение;
ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции
и услуг;
з) развивать эстетические чувства и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учѐтом требований дизайна и декоративноприкладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации;
и) развивать универсальные учебные действия учащихся
Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» включает:
 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы;
 компьютерную поддержку каждого модуля;
 графику и черчение;

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов;
 основы материаловедения и машиноведения;
 прикладную экономику и предпринимательство;
 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;
 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье человека;
 профинформацию и профориентацию;
 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения;
 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;
 творческое, художественное развитие.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды.
В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках
которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и
склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий.
На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение комбинированной программы при различном сочетании
разделов и тем указанных выше направлений с сохранением объѐма времени, отводимого на их изучение.
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
 культура, эргономика и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
 основы черчения, графики и дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
 распространѐнные технологии современного производства.
 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:
 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства;
 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;
 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий;
 производительностью труда, реализацией продукции;
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 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов,
приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);
 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, эти кой общения на производстве;
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;
 овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов;
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том
числе с использованием компьютера;
 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда;
выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры
труда;
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями,
оборудованием;
 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий;
 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека.
 Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить
дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учѐтом следующих положений:
 распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических
достижений;
 возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую
направленность;
 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления
технологических процессов;
 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом
предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная
форма обучения — учебно-практическая деятельность. 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.
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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 счѐт 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
расчѐтных 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 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 245 учебных часов для
обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 - х классах — 70 ч из расчѐта 2 ч в
неделю; в 8 - х классах — 35 ч из расчѐта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счѐт резерва времени
в базисном (образовательном) учебном плане.
С учѐтом 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.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
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В результате обучения учащиеся овладеют:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми
для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться:
 с основными технологическими понятиями и характеристика ми;
 технологическими свойствами и назначением материалов;
 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда;
 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках;
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования,
электроприборов;
 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого из де лия или продукта;
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия;
 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности;
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 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 создания и ремонта изделий или получения продукта
 с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений;
 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, гигиены;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.


II.

Содержание учебного предмета «Технология»

Раздел программы «Технология обработки древесины. Элементы машиноведения» (18 часов)
Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация. Технологическая документация. Заточка дереворежущих
инструментов. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столярные соединения. Разметка и
изготовление шипов и проушин. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. Точение конических и фасонных деталей. Точение декоративных
изделий из древесины. Профессии и специальности рабочих, занятых в деревообрабатывающей промышленности.
Раздел программы «Художественная обработка древесины» (2 часа)
Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов. Выполнение рисунка, наклеивание и отделка мозаичного
набора.
Раздел программы «Технология обработки металлов. Элементы Машиноведения» (14 часов)
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. Назначение и
устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приемы работы на
токарно-винторезном станке. Технологическая документация для изготовления изделий на станках. Устройство настольного горизонтально-фрезерного
станка. Нарезание резьбы.
Раздел программы «Художественная обработка металлов» (6 часов)
Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). Мозаика с металлическим контуром. Басма.
Пропильный металл. Чеканка на резиновой подкладке.
Раздел программы «Электротехнические работы» (6 часов)
Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы. Устройства с элементами автоматики. Понятие об автоматическом
контролере.
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Раздел программы «Культура дома» (6 часов)
Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ.
Раздел программы «Творческие проекты» (18 часов)
Основные требования к проектированию изделий. Принципы стандартизации изделий. Экономические расчеты при выполнении проекта. За траты
на оплату труда.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология»
(направление «Технический труд»).
Занятия по предмету «Технология», направление «Технический труд», проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или
комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и
оборудования.
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении
технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. Особое
внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Величина рабочего напряжения промышленных электроустановок и
оборудования, с которым работают учащиеся, не должна превосходить 42 В.
При отсутствии оборудования для проведения лабораторных работ и работ по моделированию, выпущенного централизованно для школ, можно
на практических занятиях со школьниками готовить соответствующие комплекты как объекты труда в процессе практических работ: наборы
раздаточного материала, конструкторы, наборы заготовок для моделей и др.
Ввиду объективных трудностей обеспечения сельских школ деталями или конструкторами для изучения технологий, относящихся к электронной
технике, соответствующие работы могут быть заменены электротехническими работами с электроприводом и электромеханической автоматикой
оборудования сельскохозяйственного производства.

III.

Учебно-тематический план по технологии

Основные разделы программы
Технология изготовления изделий из древесины с
использованием сложных соединений
Технология создания изделий из металла. Технология
изготовления изделий с использованием точеных деталей
Технология ведения дома
Машины и механизмы
Электротехнические работы

Количество
часов

Количество контрольных
практических

20

8

20

8

6
4
6

2
1
2
7

Творческая проектная деятельность

14

2

IV. Требования к уровню подготовки учащихся
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;
 виды пиломатериалов; 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;
 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки
деталей и сборки изделий;
 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
 технику безопасности при работе;
 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения.

уметь:
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 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 инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
 графически изображать основные виды механизмов передач;
 находить необходимую техническую информацию;
 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном 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);
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 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.

Должны владеть компетенциями:
 ценностно-смысловой;
 деятельностной;
 социально-трудовой;
 познавательно-смысловой;
 информационно-коммуникативной;
 межкультурной;
 учебно-познавательной.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 вести экологически здоровый образ жизни;
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации;
 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам
семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.

V.
№ п/п

Тема урока

Кол-

Календарно-тематическое планирование
Элементы содержания

Дата

9

во
часов

проведения
план.
факт.
7а

7б, 7 д, 7 е

7 г, 7 в

Технология обработки древесины (20 часов)
Вводное занятие.
Инструктаж по охране труда.
Физико-механические свойства
древесины.
1-2

3-4

5-6

2

Конструкторская и технологическая
документация.

Технологический процесс
изготовления деталей

2

2

Заточка деревообрабатывающих
инструментов
7-8

2
Настройка рубанков и шерхебелей

9 - 10

2
Шиповые столярные соединения

11 - 12

2

Содержание курса «Технология. 7
класс». Правила безопасного поведения
в столярной
мастерской
Основные физико-механические
свойства древесины. Определение
плотности и влажности
древесины. Зависимость области
применения древесины от еѐ свойств.
Правила сушки и хранения древесины
Государственные стандарты на типовые
детали и документацию (ЕСКД и
ЕСТД). Конструкторская документация.
Технологическая документация.
Сведения о технологическом
процессе. Основные технологические
документы. Технологическая карта
Инструменты и приспособления для
обработки древесины. Требования к
заточке деревообрабатывающих
инструментов. Правила заточки.
Правила безопасной работы
Устройство инструментов для строгания
древесины. Правила настройки рубанков
и шерхебелей. Правила безопасной
работы
Шиповые соединения, их элементы и
конструктивные особенности.
Графическое изображение соединений

10

13 - 14

Соединение деталей шкантами,
нагелями и шурупами

2

Точение конических и фасонных
деталей
15 - 16

2
Художественное точение изделий
из древесины

17 - 18

2

Мозаика на изделиях из древесины
19 - 20

2

деталей на чертежах. Правила
безопасной работы
Виды соединения деталей из дерева.
Сборка деталей шкантами, шурупами и
нагелями. Склеивание деревянных
деталей
Устройство токарного станка и приѐмы
работы на нѐм. Технология
изготовления конических и фасонных
деталей из древесины. Контроль
размеров и формы детали.
Правила безопасной работы.
Художественное точение как вид
художественной обработки древесины.
Технология
изготовления декоративно-прикладного
назначения точением. Правила
безопасной
работы
Мозаика как вид художественной
отделки
изделий из древесины. Способы
выполнения мозаики на изделиях
из дерева. Виды узоров. Инструменты
для выполнения мозаики. Правила
безопасной работы

Технология обработки металла (20 часов)
21 - 22

23 - 24

Классификация сталей
Термическая обработка
стали
Чертѐж деталей, изготовленных
на токарном и фрезерном
станках

2

2

Металлы и сплавы. Виды сталей и их
свойства. Маркировки сталей.
Термическая обработка сталей.
Основные операции термообработки
Графическое изображение деталей
цилиндрической формы.
Конструктивные элементы деталей и их
графическое изображение: отверстия,
уступы, канавки, фаски. Сечения
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Технологическая документация для
изготовления изделий на станках
25 - 26

27 - 28

2

Назначение и устройство
токарно-винторезного станка ТВ-6
Виды и назначение токарных резцов.
Технология токарных работ по
металлу

29 - 30

2

4

Нарезание наружной и внутренней
резьбы

31 - 32

33 - 34

35 - 36

2

Устройство настольного
горизонтально-фрезерного станка
НГФ-110Ш
Художественная обработка металла
(тиснение по фольге).
Художественная обработка металла
(ажурная
скульптура)

2

2

и разрезы
Графическое изображение деталей
цилиндрической формы.
Конструктивные элементы деталей и их
графическое изображение: отверстия,
уступы, канавки, фаски. Сечения
и разрезы
Токарно-винторезный станок ТВ-6:
устройство, назначение. Профессия –
токарь
Организация рабочего места токаря.
Виды и назначение токарных резцов.
Основные эле-менты токарного резца.
Основные операции токарной обработки
и особенности их выполнения. Контроль
качества. Правила безопасности при
работе на станке
Ручные инструменты и приспособления
для нарезания резьбы на стержнях и в
отверстиях; их устройство и назначение.
Метрическая резьба. Изображение
резьбы на чертежах.
Нарезание резьбы на токарновинторезном станке. Основные
технологические операции изготовления
резьбы на стержнях и в отверстиях.
Правила безопасности труда
Устройство и назначение настольного
горизонтально-фрезерного станка НГФ110Ш. Виды фрез. Приѐмы работы на
станке. Правила безопасности труда
Фольга и еѐ свойства. Инструменты и
приспособления для обработки фольги.
Ручное тиснение. Последовательность
операций. Виды проволоки и область их
применения. Инструменты и
приспособления для обработки
проволоки. Художественная обработка
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Художественная обработка металла
(мозаика с металлическим контуром).
Художественная обработка
металла
(басма)
37 - 38

2

Художественная обработка металла
(пропильный металл).
Художественная обработка металла
(чеканка на резиновой подкладке)
39 - 40

2

металла. Приѐмы изготовления
скульптуры из металлической
проволоки.
Накладная филигрань как вид
контурного декорирования. Способы
крепления металлического контура к
основе.
Инструменты для выполнения
накладной филиграни. Басма – один из
видов художественной обработки
металла. Инструменты и
приспособления для выполнения
тиснения. Способы изготовления
матриц. Технология изготовления басмы
Правила безопасности труда
История развития художественной
обработки листового металла. Техника
пропильного металла. Инструменты для
выполнения работ в технике
пропильного металла.
Последовательность выполнения
техники пропильного металла. Чеканка
как вид художественной обработки
листового металла. Инструменты и
приспособления для чеканки
Технология чеканки. Правила
безопасности труда

Машины и механизмы (4 часа)
41 - 42

Механические автоматические
устройства

2

Схемы механических устройств.
43 - 44

2

Механические устройства
регулирования уровня жидкости и
температуры
Схемы механических устройств
регулирования уровня жидкости и
температуры
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Электротехнические работы (6 часов)

45 - 46

47 - 48
49 - 50

Электроосветительные и
электронагревательные приборы.
Электроприводы.

Устройства с элементами
автоматики
Понятие об автоматическом
контролере

2

2
2

Электроосветительные приборы.
Пути экономии электроэнергии.
Виды ламп, источников тока,
электродвигателей и их
характеристики. Правила ТБ работы
с электроприборами
Конструкция и принцип действия
электросчетчика.
Простейшие схемы устройств
автоматики

Культура дома (ремонтно-строительные работы) (6 часов)

51 - 52

Основы технологии оклейки
помещений обоями

2

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

2

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

2

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

Основные технологии малярных
работ
53 - 54

Основы технологии плиточных работ
55 - 56

Творческий проект (14 часов)
57 - 58

Выбор тем проектов. Основные

2

Тематика творческих проектов.
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59 - 60
61 - 62
63 - 64
65 – 66
67 – 68
69 - 70

требования к проектированию
изделий.
Экономические расчеты при
выполнении проекта
Организационноподготовительный этап
проектирования изделия
Технологический этап
проектирования
Заключительный этап
проектирования
Способы проведения презентации
изделия
Защита творческих проектов

Эвристические методы поиска
новых решений. Этапы проектирования
2

и конструирования. Применение ЭВМ
при проектировании. Методы

2

определения себестоимости изделия.
Основные виды проектной

2
2

документации. Способы проведения
презентации проектов

2
2

VI. Перечень учебно-методического обеспечения
1. Технология. Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М. Вентана-Граф. 2008г.304с.
2. Программа предмета «Технология» под ред. В.Д. Симоненко 2008г.
3. Программно-методические материалы. Технология 5-11кл.\Сост .А.В. Марченко
М. Дрофа. 1998г. 192с.
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. Составители
В.М .Казакевич, А.В. Марченко М. 2001г. 252с.
5. А.М.Маркуша А я сам: книга для тех, кто начинает мастерить М. Детская литература.
1998г. 299с.
6. Русские народные загадки, пословицы, поговорки/ Сост. Ю.Г. Круглов М. Просвещение
1990г. 335с.
7. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов./ Составители Н.В. Ёлкина,
Т.И. Тарабарина. Ярославль : «Академия развития». 1997г. 224с.
Оборудование
PC (с выходом в интернет) – 1 шт.
Верстак ученический слесарный – 4 шт.
Верстак ученический Столярный – 8 шт.
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Станок сверлильный – 2 шт.
Станок фрезерный – 2 шт.
Станок токарный ТВ-4 – 10 шт.
Станок токарный СТД-120М – 4 шт.
Инструмент
Комплект молотков
Комплект ножовок по металлу
Зубила
Напильники плоские драчевые
Напильники плоские личные
Напильники бархатные
Напильники круглые
Напильники квадратные
Ножницы по металлу
Кернеры
Угольники
Штангенциркуль
Гибочное приспособление
Пассатижи
Бокорезы
Дрель ручная
Дрель электрическая
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