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В рабочую программу включены следующие разделы:
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся (для ФК ГОС).
5. Содержание учебного предмета, курса (с включением материала регионального
характера).
6. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности
обучающихся.
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
8. Приложения к рабочей программе.
Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана с целью создания
условий для планирования, организации и управления образовательной
деятельностью по технологии на уровне основного общего образования. Данная
программа реализует Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Цели основного общего образования:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности и инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с
их способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечения обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с
учетом реальных возможностей рынка труда.
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и ис-пользования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
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уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Сроки реализации программы:
- уровень: базовый;
- учебный год – 5-8 классы
В результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в полном
объёме усвоить ФК ГОС в соответствии с требованиями к уровню подготовки
обучающихся по данной программе. Требования задаются в деятельностной форме,
то есть, что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать,
уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни.
Реализация рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Приоритетными на этапе общего образования являются:
- познавательная деятельность
- информационно-коммуникативная деятельность
- рефлексивная деятельность.
Результаты изучения предмета изложены в разделе «Требования к уровню
подготовки обучающихся».
Для оценки достижений обучающихся используется 5-балльная система
оценки. Оцениваются предметные результаты обучающихся.
Основным инструментарием для оценки результатов являются контрольноизмерительные материалы, разработанные в соответствии с ФК ГОС
Рабочая программа по технологии разработана на основе следующих
нормативно – правовых документов:
-Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 « Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями на 2014 год;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. № 576«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 »;
- Образовательной программы МБОУ СОШ №50
- Положение о рабочей программе по предмету (приказ № 84а-од/15 от 29.08.15г.);
- Учебного плана МБОУ СОШ №50.
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Рабочая программа разработана на основе
Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по технологии.
Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана с учётом
нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2014 год.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
• Образовательная программа МБОУ СОШ №50.
• Положение о рабочей программе по предмету (приказ №11 от 15.01.15г.)
• Учебный план МБОУ СОШ №50.
Общая характеристика учебного предмета
технологии на уровне основного общего образования
С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей
образовательного учреждения, обязательный минимум содержания основных
образовательных программ изучается в 5-7 классах в рамках двух направлений:
"Технология. Технический труд" (мальчики), "Технология. Обслуживающий труд"
(девочки).
Содержание рабочей программы устанавливает логические связи предмета с
другими предметами учебного плана, такими как: математика, история, литература,
химия, физика, экономика, биология, черчение, изобразительное искусство,
физическая культура, география, профессиональное самоопределение.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически
ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе
«Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной уровня образования.
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 склонностей
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный минимум содержания основных
образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений:
«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд»,
«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)».
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Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по
направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
культура и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование информации;
основы черчения, графики, дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов
учащимися;
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
проектная деятельность;
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий
труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика»,
«Современное производство и профессиональное образование».
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд»
является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика»,
«Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для
включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:
распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических
достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую
направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической
направленности обучения, наглядного представления методов и средств
осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном
виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с
практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом
теоретических сведений.
•

Описание места учебного предмета в учебном плане
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Учебный план школы отводит на обязательное
изучение учебного предмета
«Технология» на уровне основного общего образования 245 ч, из расчета 2
учебных часа в 5,6,7 классах,1 учебный час в 8 классе.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен
Знать и 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 труда или услуги; построения планов профессионального образования и
трудоустройства.
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Требования по разделам технологической подготовки
в результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов" ученик должен
Знать и 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 конструктивных и поделочных материалов,
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративноприкладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов" ученик должен
Знать и понимать
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
-снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых
швейных изделий;
-выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
- выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;
-проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с
текстильными и поделочными материалами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных
видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен
Знать и понимать
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического
загрязнения
пищевых
продуктов,
влияющие
на
здоровье
человека.
Уметь
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- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах;
-определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
-составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов;
- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при
пищевых отравлениях и ожогах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических
затрат при обработке пищевых продуктов;
-консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;
-соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам,
включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских
изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен
Знать и 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; оценки
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном
использовании;
осуществления
сборки
электрических
цепей
простых
электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен
Знать и 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 санитарнотехнических 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.
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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-гигиенических средств;
-выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных
материалов для ремонта и отделки помещений;
-применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела "Современное производство и
профессиональное образование" ученик должен
Знать и 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, 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.
Содержание учебного предмета
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения.
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера
применения. Особенности изделий из пластмасс.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и
средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации,
отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления.
Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки.
Подбор инструментов и технологической оснастки.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор
заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов;
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с
применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и
приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и
свойств материалов; использование технологических машин для изготовления
изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение
деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для
сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества
изделий; выявление дефектов и их устранение.
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Изготовление
изделий
декоративно-прикладного
назначения
с
использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные виды
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление
изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел),
распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных
материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его
реализации на рынке товаров и услуг.
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий
нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их
технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления
швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека.
Построение и оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в
одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное
оформление и отделка изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение
формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и
машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных
машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных
изделий и способы их устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого
состава ткани. Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества,
народные промыслы России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или
поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил
санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы
работы. Оказание первой помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник
белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
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Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных
и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные
национальные (региональные) блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила
поведения за столом.
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.
Экологическая оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений
для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств
защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение
различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и
устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических
цепей для чтения и составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых
средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.
Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии
электрической энергии.
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей
и деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.
Проектирование
полезных
изделий
с
использованием
радиодеталей,
электротехнических и электронных элементов и устройств.
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
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в
оформлении жилых помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов
и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Характеристика
основных
элементов
систем
энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном)
домах. Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ.
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов,
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ.
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Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего
места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для
ремонтно-отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на
подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за
обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования
бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением
санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе
актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права
потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей
местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет
примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и
покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта
труда на рынок.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства.
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий.
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных
услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях
получения профессионального образования и трудоустройства.
Тематическое планирование по учебному предмету
Технология. Обслуживающий труд
6 класс
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Раздел учебного
курса, кол-во часов, в
том числе
контрольных уроков
Вводный урок - 1ч.

.
Характеристика деятельности учащихся
Знать правила безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов, санитарно - гигиенические
требования, экологические ситуации. Иметь
представление о содержании предмета и правилах
выполнения проекта. Самоопределение в способах
достижения здоровья.

Раздел 1
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов-44ч.
Рукоделие – 4 ч.

Материаловедение 8ч.

Машиноведение – 4ч.

Владение
техникой,
навыками
правильного
определения, построения композиции узоров. Анализ
материалов, необходимых для рукоделия (вышивки)
Владение навыками безопасного труда. Знание видов
декоративно-прикладного
искусства
Урала
и
художественного оформления изделий. Традиционные
виды
рукоделия
и
декоративно-прикладного
творчества, народные промыслы России. Изготовление
изделий с использованием технологий одного или
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в
районе
проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием
текстильных или поделочных материалов. Оценка
материальных затрат и качества изделия.
Знакомство с профессиями, связанные с обработкой
поделочных материалов (вышивальщица, кружевница).
Организация рабочего места. Владение навыками
определения
натуральных
волокон
животного
происхождения по внешнему виду, запаху , знание о
видах и методах получения натуральных волокон.
Умение распознавать переплетения нитей в тканях.
Подбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с
учетом их технологических, гигиенических и
эксплуатационных свойств для изготовления швейных
изделий
Знакомство с профессиями ткачихи, текстильщицы.
Владение ориентироваться в учебной ситуации,
возникающей на основе предметных знаний.
Владение навыками ухода за швейным оборудованием,
ориентироваться в технологической ситуации на основе
своих предметных знаний. Владение навыками
использования оборудования для создания продуктов
труда, безопасными приемами труда.
Владение навыками выполнения машинных швов,
знание
технологической
последовательности
1
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выполнения ручных и машинных швов Устройство,
регулировка и обслуживание бытовых швейных
машин. Современные материалы, текстильное и
швейное оборудование.
Конструирование и
моделирование
швейных изделий.
Технология
изготовления
швейных изделий 26ч.

Раздел 2
Технология ведения
дома-4ч.

Организация рабочего места. Владение навыками
выполнения и
оформления чертежей, умение
применять использовать чертежные инструменты и
приспособления, средства компьютерной поддержки.
Понятие о технологических видах документации.
Конструирование одежды. Владение навыками приемов
работы с сантиметровой лентой, выполнение чертежа в
М = 1:4 и 1:1, последовательностью выполнения
раскроя изделия. Выполнять технологические операции
с учетом ОТ и режимом работы за швейными
машинами, приборами влажно – тепловой обработки.
Выполнять
различные
виды
художественного
оформления изделия с учетом народных промыслов
Урала.
Конструирование одежды. Измерение параметров
фигуры человека. Построение и оформление чертежей
швейных
изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор
индивидуального стиля в одежде. Моделирование
простейших видов швейных изделий. Художественное
оформление
и
отделка
изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование
готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом
индивидуальных
особенностей
фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою.
Рациональный раскрой. Проведение примерки.
Выявление дефектов при изготовлении швейных
изделий и способы их устранения. Выполнение влажно
– тепловой обработки в зависимости от волокнистого
состава ткани. Оценка материальных затрат и качества
изделия. Профессии, связанные
с обработкой
текстильных материалов.
Интерьер жилых помещений
их комфортность.
Современные стили в оформлении. Умение находить и
представлять информацию об устройстве современного
жилого дома, комнаты.
Владеть
нормами
экологического
поведения,
обеспечивающего сохранение и взаимодействие
человека и природы. Удаление загрязнений с одежды
бытовыми
средствами. Выбор и использование
современных средств ухода за обувью. Выбор
технологий
и средств для длительного хранения
одежды и обуви. Соблюдение правил безопасного
1
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Раздел 3.
Электротехнические
работы – 2ч

Раздел 4
Кулинария - 13ч.

пользования бытовой техникой. Использование
декоративных растений для оформления интерьера
жилых помещений. Оформление пришкольного участка
с использованием декоративных растений.
Анализ бюджета семьи, рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа
совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка
возможностей
предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета.
Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа
рынка и потребностей местного населения в товарах и
услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет
примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии
с
ценами
местного
рынка
и
покупательной способностью населения. Выбор путей
продвижения продукта труда на рынок.
Организация рабочего места. Владение навыками
работы с бытовыми электроприборами, соблюдение
правил электробезопасности, правил эксплуатации
бытовых электроприборов. Виды источников и
потребителей электрической энергии. Определение
расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути
экономии
электрической
энергии.
Влияние
электротехнических и электронных приборов
на
окружающую среду и здоровье человека. Профессии,
связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных
устройств.
Знать санитарные требования к помещению кухни и
столовой. Безопасные приёмы работы. Профилактика
пищевых отравлений. Оказание первой помощи при
ожогах.
Владение знаниями о микроорганизмах, навыками
кулинарной обработки различных видов продуктов,
определение
их
доброкачественности,
последовательностью приготовления холодных и
горячих
блюд, напитков, хлебобулочных и
кондитерских изделий. Традиционные национальные
блюда. Правила сервировки стола, поведения за столом.
Хранение
и
заготовка
пищевых
продуктов.
Планирование
рационального
питания.
Знать
оформление блюд и правила подачи к столу.
Сервировка стола. Правила поведения за столом.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на
здоровье
человека.
Профессии,
связанные
с
1
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производством и обработкой пищевых продуктов.
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Раздел5. Творческий
проект-6ч.

Уметь использовать необходимую литературу,
конструировать и моделировать, выполнять
намеченную работу, оценивать выполненную работу,
аргументировано защищать свой выбор.

Резервное время -2ч.

7 класс:
Раздел учебного
курса, кол-во часов,
в том числе
контрольных
уроков
Вводный урок – 1ч.

Характеристика деятельности учащихся

Знание правил охраны труда, санитарно гигиенические требования, правила поведения в
мастерской. Знание разделов программы. Иметь
представление о содержании курса и правилах
выполнения проекта.

Раздел 1
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов-42ч.
Знание сведений из истории старинного рукоделия.
Рукоделие 10 ч.
Условные обозначения. Умение самоопределятся в
социуме в межличностных отношений в мире
культуры, умение ориентироваться в современных
экологических
условиях,
использовать
технологические
знания
в
самостоятельной
практической
деятельности,
выразить
себя
художественно – эстетическими средствами, владение
навыками художественного творчествами теми или
иными видами народных ремесел. Приобщение к
творческому фольклору уральской традиции.
Материаловедение – Владение приемами лабораторного исследования.
Знание ассортимента тканей, сферу их использования.
4 ч.
Знание
профессий
текстильного
производства.
Самостоятельная лабораторная работа, самооценка,
взаимооценка.
Машиноведение -4 ч. Современное швейное оборудование Владение
навыками
регулировки и обслуживания бытовых
швейных машин, выполнения технологической
операции,
строчки
«зигзаг»..
Самостоятельная
практическая работа по выполнению машинных швов,
технологического узла.
о
системах
конструкторской
и
Конструирование и Понятие
технологической документации и ГОСТах, видах
моделирование
1
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швейных изделий.
Технология
изготовления
швейных изделий24ч.

Раздел 2:
Технология ведения
дома – 4ч.

Раздел 3:
Электротехнически
е работы - 2 ч.

Раздел 4:
Кулинария -13ч.

документации, чтение чертежей технологических карт.
Выполнение чертежных работ с использование
чертежных
инструментов
и
приспособлений,
средствами
компьютерной
поддержки.
Самостоятельная практическая работа. Умение
организовать рабочее место для выполнения
графических работ с использованием условно –
графических символов. Знание профессий связанных с
выполнением чертежных и графических работ.
Владение приемами снятия мерок последовательности
построения
чертежа
изделия,
приемами
моделирования, технологической обработки изделия,
навыками безопасного труда, опытом практической
деятельности,
оцениванием
своей
работы,
пространственным
воображением,
логическим
мышлением и самоопределением профессиональных
планов. Построение чертежа конструкции изделия,
выбор методов обработки. Выполнение декоративной
отделки изделия с учетом региональных особенностей.
Владение
нормами
экологического
поведения
обеспечивающего сохранения и взаимодействие
человека и природы. Удаление загрязнений с одежды и
обуви современными средствами. Знание санитарно гигиенических требовании предъявляемых к жилищу.
Современное направление в интерьере. Подбор
средств оформления интерьера жилого помещения с
учетом запросов и потребностей семьи. Семейные
традиции и праздники. Самостоятельная практическая
работа.
Владение навыками и приемами работы при
использовании
электроприборов.
Владение
безопасными приемами труда при использовании
электроприборов. Виды источников и потребителей
электрической энергии. Определение расхода
и
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии
электрической энергии. Влияние электротехнических и
электронных приборов на окружающую среду и
здоровье
человека.
Профессии,
связанные
с
производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Санитарные требования к помещению кухни столовой.
Профилактика пищевых отравлений. Оказание первой
помощи при ожогах. Рациональное размещение
оборудования кухни. Планирование рационального
питания.
Пищевые продукты как источник белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных солей. Правила
сервировки стола, поведения за столом. Домашняя
1
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Раздел 5.
Творческий прект4ч.

заготовка пищевых продуктов. Влияние технологий
обработки пищевых продуктов на здоровье человека.
Экологическая оценка технологий. Кулинарная
обработка различных продуктов. Приготовление
холодных и горячих блюд, напитков, кондитерских
изделий. Традиционные национальные (региональные)
блюда. Разработка учебного проекта по кулинарии.
Профессии, связанные с производством и обработкой
пищевых продуктов.
Уметь использовать необходимую литературу,
конструировать
и
моделировать,
выполнять
намеченную работу, оценивать выполненную работу,
аргументировано защищать свой выбор.

Резервное время -2ч.
Всего: 70 ч.
8 класс:
Раздел учебного
курса, кол-во часов,
в том числе
контрольных
уроков
Вводный урок – 1ч.

Характеристика деятельности учащихся

Знание правил охраны труда, санитарно гигиенические требования, правила поведения в
мастерской. Знание разделов программы. Иметь
представление о содержании курса и правилах
выполнения проекта.

Раздел 1
Семейная экономика Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи.
7ч.
Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа
совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета.
Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа
рыка и потребностей местного населения товарах и
услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет
примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии с ценами местного рынка и
покупательной способностью населения. Выбор путей
продвижения продукта труда на рынок.
Раздел 2
Владение навыками и приемами работы при
Электротехничеиспользовании электроприборов. Владение
ские работы 5 ч.
1
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безопасными приемами труда при использовании
электроприборов. Виды источников и потребителей
электрической энергии. Определение расхода и
стоимости потребляемой энергии. Назначение и виды
устройств защиты бытовых электроустановок от
перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой
техники; пути экономии электрической энергии в
быту. Влияние электротехнических и электронных
приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Раздел 3
Современное
производство и
профессиональное
определение 5ч.

Раздел 4.
Творческий прект2ч.
Раздел 5.
Технология ведения
дома 7 ч.

Сферы современного производства. Основные
составляющие производства. Разделение труда на
производстве. Влияние техники и технологий на виды
и содержание труда. Приоритетные направления
развития техники и технологий. Понятие о
специальности и квалификации работника. Факторы,
влияющие на уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования.
Виды учреждений профессионального образования.
Региональный рынок труда и образовательных услуг.
Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск
информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
Уметь использовать необходимую литературу,
конструировать и моделировать, выполнять
намеченную работу, оценивать выполненную работу,
аргументировано защищать свой выбор.
Характеристика распространенных технологий
строительства, ремонта и отделки жилых помещений.
Подбор строительно-отделочных материалов.
Оснащение рабочего места для ремонта и отделки
помещений. Применение основных инструментов для
ремонтно-отделочных работ. Экологическая
безопасность материалов и технологий выполнения
ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке.
Нанесение на подготовленные поверхности
водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при
выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение
индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за
различными видами половых покрытий. Удаление
загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и
использование современных средств ухода за обувью.
1
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Раздел 6.
Художественная
обработка
материалов 7 ч.

Декоративное украшение дома.
Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества, народные промыслы России.
Изготовление изделий с использованием технологий
одного или нескольких промыслов (ремесел),
распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием
текстильных или поделочных материалов. Оценка
материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных
и поделочных материалов.

Резервное время -2ч.
Всего: 35 ч.
Тематическое планирование по предмету.
Технология. Технический труд.
6 класс
Раздел
учебного курса,
Характеристика деятельности учащихся
кол-во часов
Создание изделий из
конструкционных
и .
поделочных
материалов
( 26 часов)
Знакомство с различными видами пиломатериалов,
1.
Технология
технологии их производства и области применения,
ручной
обработки
влияния технологий обработки материалов на
древесины и древесных
окружающую
среду
и
здоровье
человека,
материалов. – 14 ч
технологических пороков древесины
.Планирование технологическую последовательность
операций обработки заготовки. Подбор инструментов и
технологической оснастки.
Освоение способов изготовления деталей различных
геометрических форм, графического изображения
деталей призматической и цилиндрической форм
(подготовка эскизов).
Использование конструктивных элементов деталей,
ручных
инструментов
и
приспособлений
для
изготовления деталей, правил безопасности труда,
организации рабочего места.
Применение изученный материал на практике при
изготовлении
деталей
призматической
и
цилиндрической изготовлении форм.
2. Технологии ручной и
Изготовление изделий из конструкционных или
машинной
обработки
поделочных материалов: выбор заготовки для
2
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металлов
искусственных
материалов. - 12 ч

3.Электротехнические
работы -16 часов

и

изготовления изделий с учетом механических,
технологических и эксплуатационных свойств,
Изучение наличия дефектов материалов и минимизации
отходов;
Проведение разметки заготовки для детали (изделия) на
основе графической документации с применением
разметочных,
контрольно-измерительных
инструментов, приборов и приспособлений;
Обработка ручными инструментами заготовок с учетом
видов и свойств материалов;
Использование
технологических
машин
для
изготовления
изделий;
визуальный
и
инструментальный
контроль
качества
деталей;
соединение деталей в изделии с использованием
инструментов и приспособлений для сборочных работ;
защитная и декоративная отделка;
Проведение контроля и оценки качества изделий;
выявление дефектов и их устранение.
Знакомство с металлами, сплавами, их механическими
и технологическими свойствами, сферой применения.
Знакомство с особенностями изделий из пластмасс.
Графическое отображение изделия с использованием
чертежных инструментов и средств компьютерной
поддержки.
Чтение графической документации, отображающей
конструкцию изделия и последовательность его
изготовления. Условные обозначения на рисунках,
чертежах, эскизах и схемах.
Знакомство с устройством станка, правилами техники
безопасности
Практическая работа по изготовлению деталей
Знакомство с профессиями, связанными с обработкой
конструкционных и поделочных материалов
Организация
рабочего
места,
использование
инструментов и приспособлений для выполнения
электромонтажных
работ.
Применение
индивидуальных средств защиты при выполнении
электротехнических работ.
Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
Знакомство с видами источников и потребителей
электрической энергии.
Применение различных видов электротехнических
материалов и изделий в приборах и устройствах.
Знакомство и применение условных графических
обозначений элементов электрических цепей для
чтения и составления электрических схем.
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5.Технология ведения
дома -12 часов

Сборка моделей электроосветительных приборов и
проверка
их
работы
с
использованием
электроизмерительных приборов. Подключение к
источнику тока коллекторного электродвигателя и
управление скоростью его вращения.
Подключение
типовых
аппаратов
защиты
электрических цепей и бытовых потребителей
электрической
энергии.
Принципы
работы
и
использование типовых средств управления и защиты.
Подбор бытовых приборов по их мощности.
Определение расхода и стоимости потребляемой
энергии. Пути экономии электрической энергии.
эксплуатации бытовых электроприборов. применение
индивидуальных средств защиты при выполнении
электротехнических работ.
Знакомство с видами источников и потребителей
электрической энергии.
Применение различных видов электротехнических
материалов и изделий в приборах и устройствах.
Сборка моделей электроосветительных приборов и
проверка
их
работы
с
использованием
электроизмерительных приборов. Подключение к
источнику тока коллекторного электродвигателя и
управление скоростью его вращения.
Подключение
типовых
аппаратов
защиты
электрических цепей и бытовых потребителей
электрической энергии.
осуществляют на практике оконцевание, соединение и
ответвление проводов механическим способом
используют пробник для поиска обрыва в цепи
разрабатывают схемы и осуществляют сборку моделей
электротехнических устройств из электроконструктора
проверяют модели в действии П
Знакомство с условными графическими обозначениями
элементов электрических цепей, чтение и составление
электрические схемы.
Выполнение эскиза интерьера жилого помещения.
Подбор средств оформления интерьера жилого
помещения с учетом запросов и потребностей семьи и
санитарно-гигиенических требований.
Использование декоративных растений для оформления
интерьера
жилых
помещений.
Оформление
пришкольного участка с использованием декоративных
растений.
Организация рабочего места для выполнения
санитарно-технических работ. Планирование работ,
подбор и использование материалов, инструментов,
2
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6.
Творческая,
проектная деятельность.
Повторение
и
систематизация
изученного -16часов

приспособлений
и
оснастки
при
выполнении
санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда и правил предотвращения аварийных
ситуаций в сети водопровода и канализации.
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения
и канализации.
Ознакомление с технологий ремонта и отделки жилых
помещений.
Подбор
строительно-отделочных
материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и
отделки
помещений.
Применение
основных
инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке.
Нанесение
на
подготовленные
поверхности
водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при
выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение
индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий, за
обувью, одеждой бытовыми средствами.
Подбор на основе рекламной информации современной
бытовой техники с учетом потребностей и доходов
семьи. Соблюдение правил безопасного пользования
бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда,
связанного с выполнением санитарно-технических или
ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа
совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка
возможностей
предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета.
Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа
рынка и потребностей местного населения в товарах и
услугах.
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных
затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами
местного рынка и покупательной способностью
населения. Выбор путей продвижения продукта труда
на рынок.
Обосновывают
идею
изделия,
коллективно
анализируют
возможности
изготовлении изделия,
предложенных, учащимися.
Разработка конструкции и определение деталей.
Готовят чертеж или технический рисунок (эскиз).
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Изготовляют детали, сборку и отделку изделия.
проводят презентацию проекта
Тематическое планирование по предмету.
Технология. Технический труд.
7-х класс
Раздел
учебного курса,
кол-во часов
Введение (2 часа)

Раздел 1.
Создание изделий из
конструкционных
и
поделочных
материалов
1.Технологии создания
изделий из древесных и
поделочных материалов
на
основе
конструкторской
и
технологической
документации (16 час)
2.Машины
и
механизмы.
Графическое
представление
и
моделирование.
Сборка
моделей
механических устройств
автоматики по эскизам
и чертежам. (4 часа)
3.Технологии
изготовления изделий с
использованием
точеных деталей
(14
час)

Характеристика деятельности учащихся
Изучают правила безопасного
труда при
использовании инструментов, механизмов; санитарно гигиенические требования, экологические ситуации.
Составляют представление о содержании предмета и
правилах выполнения проекта.
изучают строение древесины, характеристику
её породы, правила сушки и хранения, виды и
способы соединения деталей, видов соединений,
их элементов и конструктивныеособенности,
общие сведения
о сборочных чертежах,
спецификации составных частей и материалов.
осуществляют выбор породы дерева, вида
пиломатериалов, и заготовок
осуществляют изготовление деталей по чертежу
и их соединение, сборку изделия, его отделку.
повторение и систематизация.
приобретают основные теоретические сведений
о механических автоматических устройствах,
вариантах их конструктивные
наполнения,
условных обозначений их элементов на схемах,
механических устройств.
читают
схемы механических устройств
автоматики
выбирают
устройство,
разрабатывают
конструкции модели, осуществляют сборку и
её испытания.
изучают теоретические основы металлов и
сплавов, их механические свойства,
виды
термообработки.
различают и применяют на практике ручные
инструменты.
получают основных сведения о процессе резания
на токарно-винторезном станке
осуществляют
изготовление
деталей
цилиндрической формы, изготовление резьбовых
2
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соединений.
Раздел 2.
Электротехнические
работы (8часов).

Раздел 3.
Технологии
дома (6 час)

Раздел 4.
Творческая,
проектная
деятельность
часов)

ведения

(16

изучают
принципы
работы
и
способы
подключения
плавких
и
автоматических
предохранителей,
схемы
квартирной
электропроводки,
подключения
бытовых
приемников электрической энергии, работы
счетчика электрической энергии, путей экономии
электрической
энергии,
понятия
о
преобразовании неэлектрических величин
в
электрические сигналы,
автоматическом
контроле и регулировании, виды и назначении
автоматических устройств, простейших схем
устройств автоматики.
осуществляют сборку модели квартирной
проводки с использованием типовых аппаратов
коммутации и защиты.
осуществляют
сборку
из
деталей
электроконструктора электромонтажных цепей.
характеризуют основные элементы систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода
и канализации в городском и сельском (дачном)
домах.
оценивают и регулируют микроклимат в своей
квартире, в классе.
разрабатывают план размещения осветительных
приборов дома и в классе
изучают способы определения места положения
скрытой электропроводки, современные системы
фильтрации воды.
осуществляют подбор на основе рекламной
информации современной бытовой техники с
учетом потребностей и доходов семьи.
применяют на практике правила пользования
бытовой техникой.
ознакомление с профессиями в области труда,
связанного
с
выполнением
санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ
анализ потребительских качеств товара,
выбор способа совершения покупки.
изучают права потребителя и их защита
выбор темы проекта, разработка проекта, его
реализация и защита.
.оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного
бюджета.
выбор возможного объекта или услуги для
2
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предпринимательской деятельности на основе
анализа рынка и потребностей местного
населения в товарах и услугах.
проектирование изделия или услуги.
расчет примерных затрат и возможной прибыли
в соответствии с ценами местного рынка и
покупательной способностью населения.
выбор путей продвижения продукта труда на
рынок.
Повторение и
систематизация
изученного 2 часа
Резервные уроки 2 часа

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

Список литературы для учителя.
Технология. Обслуживающий труд.
Учебно - методический комплект
Технология . Трудовое обучение: Программы общеобразовательных учреждений 14, 5-11 классы.. – М.: Просвещение, 2008г.
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.
Технология.,5 класс Обслуживающий труд ООО "Издательский центр "ВентанаГраф"
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.
Технология.,6 класс Обслуживающий труд ООО "Издательский центр "ВентанаГраф"
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.
Технология.,7класс Обслуживающий труд ООО "Издательский центр "ВентанаГраф"
Литература для учителя
С.Э. Макруцкая «Технология и обслуживающий труд» тесты, 5 – 7 класс, Экзамен,
Москва, 2006.
С.Э. Макруцкая Технология в схемах, таблицах, рисунках «Обслуживающий труд»
5 – 9 классы (к любому учебнику), Экзамен, Москва, 2008.
Научно-методический журнал Школа и производство.
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Учебно-методическое обеспечение
Учебно- методический комплект:
1. Учебник «Технология. 5 класс» для общеобразовательных учреждений.
Технология обработки конструкционных материалов. А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко, Н.П. Шипицын; под ред. В.Д. Симоненко.-6-е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
2. Учебникк «Технология. 6 класс» для общеобразовательных учреждений.
Технология обработки конструкционных материалов. А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко, Н.П. Шипицын; под ред. В.Д. Симоненко.-6-е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
3. Учебник «Технология. 7 класс» для общеобразовательных учреждений.
Технология обработки конструкционных материалов. А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко, Н.П. Шипицын; под ред. В.Д. Симоненко.-6-е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
Литература для учителя:
4. Поурочные планы по учебнику «Технология. 6 класс» для
общеобразовательных
учреждений.
Технология
обработки
конструкционных материалов. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, Н.П.
Шипицын; под ред. В.Д. Симоненко.-6-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
5. Поурочные планы по учебнику «Технология. 7 класс» для
общеобразовательных
учреждений.
Технология
обработки
конструкционных материалов. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, Н.П.
Шипицын; под ред. В.Д. Симоненко.-6-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
6. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для
учителя под ред. И.А. Сасовой М.: Вентана – Граф, 2009
7. Методические рекомендации «Декоративно-прикладное творчество. Резьба
по дереву, выпиливание, выжигание»5-8кл. Спектр-М, 2008г.
8. В помощь учителю ( электронное пособие). Технология. Технический труд.
Практико-ориентированные проекты 5-8 класс. Издательство «Учитель»
9. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-М.:Просвещение,
2010.
Технология. Технический труд
Для характеристики количественных показателей используются
следующие обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр ( не менее одного экземпляра на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы ( не менее одного экземпляра на двух
учеников)
П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6
человек)
З – заказано, необходимо приобрести
Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
2
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комп
лект

Примеча
ние

1.

2.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебник технологии технический труд 6 класс
Учебник технологии технический труд 7класс
Печатные пособия
Справочник по трудовому обучению
Учите детей мастерить
Выпиливаем из фанеры
Мозаика иреэба по дереву
Приспособления для школьной мастерской
Современный квартирный сантехник
Электричество в нашем доме
Методика трудового обучения с практикумом в учебных
мастерских
Наглядные пособия

К
К
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Компьютерные и инфориционно- коммуникативные средства
Цифровые информационные инструменты и источники (по
З
основным темам программы): электронные справочники и
учебные пособия, виртуальне лаборатории)

4.

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.

Цифровые образовательные ресурсы
Инновационные учебные материалы
Робототехника и автоматическое управление

6.

7.

Д

З
З

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Механическая передача шестерёнчатая
Д
Электромонтажный конструктор на батарейках
Д
Блок электропитания низковольтный
Д
Стенд монтажный «квартирная электропроводка»
Д
Двигатель внутреннего сгорания
З
Игры и игрушки
Конструктор механических поделок пластмассовый
З
Конструктор механический металлический
З
Конструктор радио-кубики
З

Оборудование класса, мастерской
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
2
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http://school
collection.ed
u.ru/
http://cortec
hnology.ru/

К
Д
К

http://school
collection.ed
u.ru/
http://cortec
hnology.ru/

материалов, пособий и пр.
Мебельная стенка интегрированная под ученическую
доску
Верстаки слесарные с стульями
Верстаки столярные с стульями
Столы для технических работ с стульями
Шкаф для спецодежды
Инструменты
Станки:
Вертикально-сверлильный станок «Корвет41»
Станок деревообрабатывающий токарный «Корвет -75»
нарезной станок,
электро-рубанок,
электропила,
электро-дрель.

З
К
К
Ф
З

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Верстаки:
комбинированный верстак
тиски.
Инструменты:
пилы,
молоток,
пассатижи
свёрла,
кусачки,
ножовки по металлу,
штангенциркули,
метчики,
плашки,
плашкодержатели,
воротки,
конструкторы.

Ф
К
К
Ф
Ф
З
Д
З
З
З
З
З

Комплект демонстрационных таблиц
к разделу «Электротехнические работы»
1. Электромонтажные инструменты
2. Оконцевание проводов (снятие изоляции)
3. Электрический индикатор.
4. Электромагнит

З
З
З
З

к разделу «Обработка металлов»
1.
Рабочее место учащегося
2.
Инструменты для ручной обработки
3.
Разметка заготовок
4.
Правка, рубка металла
5.
Резание металла
6.
Опиливание металлических сплавов
7.
Шлифование
8.
Полирование
9.
Резьба. Её виды
10.
Сверление. Точение
11.
Сборка деталей. Отделка изделий.

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

Д
Д

к разделу «Декоративно-прикладное творчество.
Создание изделий из древесины и металлов»
2
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1. Виды декоративно-прикладных работ
2. Точение декоративных изделий из древесины
3. Правила безопасного труда при художественной
обработке древесины
4. Технология изделий из проволоки
5. Пропильный металл
6. Правила безопасного труда при художественной
обработке металла.
к разделу «Декоративно-прикладное творчество. Резьба
по дереву, выпиливание, выжигание»
1.
Инструменты и приспособления для выпиливания
2.
Технология выпиливания
3.
Сборка изделия
4.
Инструменты и приспособления для выжигания
5.
Технология выжигания
6.
Правила безопасного труда при выпиливании и
выжигании
7.
Инструменты и приспособления для резьбы по
древесине
8.
Правила безопасного труда при резьбе

3
0
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З
З
З
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З
З
З
З
З
З
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Тематика творческих проектов по разделу «Обработка пищевых продуктов»
Приготовление вегетарианского обеда.
Традиции национальной кухни.
В старину едали деды….
Сюрприз для мамы.
Тематика творческих проектов по теме «Семейная экономика».
Расчет себестоимости продукции, выращенной на приусадебном участке.
Использование компьютерных программ для ведения семейного бюджета.
Разработка варианта ведения домашней книги учета доходов и расходов.
Составление коллекции этикеток различных товаров.
Разработка вариантов ведения предпринимательской деятельности с
использованием приусадебного участка.
Сравнение компьютерных программ, используемых для ведения семейного
бюджета.
Составление алгоритма действий покупателя при выборе какого-либо товара.
Тематика творческих проектов по теме «Художественная обработка
материалов».
Изготовление панно и других декоративных вещей, вышитых в технике
художественной глади, вышитых крестом или трикотажной вышивкой.
Изготовление разных видов одежды (блузок, ночных сорочек) с отделкой их
вышивкой в любой технике.
Использование компьютерных программ для вышивания.
Изготовление декоративного изделия из разных материн лов (соломка, плетение из
шнура, прутьев и т. д.).
Преобразование иллюстрации или фотографии в рисунок для вышивания с
помощью компьютерных программ.
Изготовление декоративных вязаных салфеток для интерьера детской комнаты.

3
1

3
2

