Аннотация к рабочей программе по технологии
5-8 классов.
Программа по технологии составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2004г) и авторской программы по
технологии О.А. Хатунцева и В.Д.Симоненко 2013г (технический труд).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Технология» для учащихся 5 ,6, 7,8
классов общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т.
Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2014г.
Планирование составлено из расчета 2 часа в неделю (70часов в год), что соответствует
региональному базисному учебному плану.
Программа включает в себя следующие темы:
5 класс:
1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (46часов)
2. Черчение и графика (4часа).
3.Технологии ведения дома (8часов).
4.Проектирование и изготовление изделий (12часов).
6 класс:
1 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(46ч)
-прикладное творчество(6ч).
2. Черчение и графика(4).
3. Технологии ведения дома(6).
4.Проектирование и изготовление изделий (14ч)
7класс:
1.Создание изделий из конструкционных материалов. Черчение и графика.(22ч).
2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.(16ч).
3.Декоративно-прикладное творчество (12ч).
4Технология ведения дома (6ч).
5.Основы проектирования (14ч).
8класс:
1.Основные понятия и виды деятельности. (10ч).
2.Семейная экономика (14ч).
3.Ремонтно-отделочные работы (14ч).
4. Электротехнические работы (20ч).
5.Проектирование и изготовление изделий(12ч).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов
технологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Определены требования к уровню подготовки учащихся,
указан УМК используемый для реализации рабочей программы, перечень литературы и интернетресурсов. Дано развернутое календарно-тематическое планирование
Данная рабочая программа
- обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся;
- создает условия для формирования научного миропонимания и развития мышления учащихся.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа по технологии составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2004г) и авторской программы по
технологии О.А. Хатунцева и В.Д.Симоненко 2013 (технический труд)
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. «Технология» для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для
мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д.
Симоненко. – М.: Просвещение, 2014г.
2. «Технология» для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для
мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д.
Симоненко. – М.: Просвещение, 2014г.
3. Технология» для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для
мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д.
Симоненко. – М.: Просвещение, 2014г.
4. «Технология» для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для
мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д.
Симоненко. – М.: Просвещение 2014г.
Цели и задачи предмета.
Цель:
«Трудового обучения» в школе – ознакомить учащихся с наиболее распространенными
материалами, используемыми в промышленности и в быту для изготовления различных изделий
(бумагой, древесиной), техникой и технологией их обработки, а также сформировать элементарные
умения осуществлять систему умственных и практических действий, необходимых для
самостоятельной работы по планированию, осуществлению и контролю своих действий при
обработке различных материалов.
Задачи:
Формирование политехнических знаний и экологической культуры;
Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи;
Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские
задачи;
Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия;
Овладение простейшими понятиями рыночной экономики.
Место предмета в учебном плане.
В учебном плане МБОУ СОШ пгт Ерофей Павлович на ступени основного образования на предмет
«Технология» предусмотрено 280 часов по 70 часов в год (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:





Закон «Об образовании». Ст. 9. П.2
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования
(приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312).
Учебный план МБОУ СОШ пгт Ерофей Павлович

Учебно-тематический план 5 класс.

I. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(46ч)
1 Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения часов(20ч).
2 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (20ч)
3 Декоративно-прикладное творчество(6ч).
II. Черчение и графика(4).
III.Технологии ведения дома(8).
1 Уход за одеждой и обувью(2ч).
2 Интерьер жилых помещений(4ч).
3 Информационные технологии (2ч)
IV.Проектирование и изготовление изделий (12ч).

Учебно-тематический план. 6 класс.
I. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(46ч)
1 Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения часов(22ч).
2 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (18ч)
3 Декоративно-прикладное творчество(6ч).
II. Черчение и графика(4).
III. Технологии ведения дома(6).
1 Санитарно-технические работы(2).
2 Ремонтно-отделочные работы(4).
IV.Проектирование и изготовление изделий(14ч)

Учебно-тематический план 7класс.
I .Создание изделий из конструкционных материалов. Черчение и графика.(22ч).
II Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.(16ч).
III Декоративно-прикладное творчество (12ч).
IV Технология ведения дома (6ч).
V Основы проектирования (14ч).

Учебно-тематический план 8класс.

I. Основные понятия и виды деятельности. (10ч).
II.Семейная экономика (14ч).
III.Ремонтно-отделочные работы (14ч).
IV. Электротехнические работы (20ч).
V. Проектирование и изготовление изделий(12ч).

Содержание тем учебного курса. 5 класс.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46).
Технология создания изделий из древесины.
Элементы машиноведения.(20)
Организация рабочего места (1ч)Основные теоретические сведения.
Организация рабочего места для обработки древесины. Устройство верстака. .Виды верстаков
.Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов.
Практические работы. Проверить соответствие верстака своему росту ,при необходимости
отрегулировать. Рассмотреть устройство переднего и заднего зажима.
Виды древесных материалов (3ч) Основные теоретические сведения.
Виды древесных материалов и сфера их применения. Породы деревьев. Распиливание древесины.
Материалы получаемые при распиливании ствола дерева. Получение древесных материалов:
фанеры, ДВП. ДСП.
Практические работы. Ознакомление с породами древесины и пиломатериалами. Нахождение в
образцах пиломатериалов основных элементов.
Графическое изображение деталей (3ч).Основные теоретические сведения.
Графическое изображение изделий с использованием чертежных инструментов. Понятие об эскизе,
техническом рисунке ,чертеже и их условные обозначения. Технологическая карта и чтение
графической документации.
Практические работы. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Этапы создания изделий из древесины(13ч).Основные теоретические сведения.
Основные этапы технологического процесса. Составление технологической карты. Приемы разметки
деталей из дерева. Работа со столярной ножовкой .Инструменты для строгания и приемы строгания
древесины. Инструменты для сверления, приемы сверления. Подбор гвоздей и шурупов для
соединения деталей .Основные инструменты для соединения деталей. Склеивание и окончательная
обработка изделий из дерева. Защитная и декоративная отделка изделия (выжигание ,лакирование).
Устранение дефектов на изделии.
Практические работы. Разработка технологического процесса изготовления детали из древесины.
Пиление, строгание, сверление заготовок из древесины. Зачистка, выжигание и лакирование изделий
из дерева.

Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения(20ч).
Тонколистовой металл и проволока(13ч).Основные теоретические сведения.
Механические и технологические свойства металлов и сплавов, сфера их применения. Рабочее место
для обработки металла .Графическое изображение деталей из металла .Технологический процесс
изготовления изделий из металла. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
Разметка заготовок. Инструменты и приспособления для ручных работ по металлу. Резание, гибка,
пробивание и сверление отверстий из тонколистового металла и проволоки.Зачистка деталей из
металла и проволоки.
Практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла проволоки. Ознакомление
с устройством слесарного верстака и тисков .Правка ,разметка заготовок из тонколистового металла
и проволоки.
Использование технологических машин(3ч)Основные теоретические сведения.
Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка сверлильного станка к работе .Приемы
сверления. Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Практические работы. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, сверление
отверстий в деталях.
Соединение деталей из металла(4ч).Основные теоретические сведения.
Сборка деталей из тонколистового металла и проволоки. Способы соединения деталей (соединение
фальцевым швом, соединение заклепками соединение болтами).Декоративная отделка изделий из
металла и проволоки.
Практические работы. Соединение деталей из металла заклепками и фальцевым швом. Отделка
изделий из металла.

Декоративно-прикладное творчество (6ч)
Основные теоретические сведения.
Традиционные виды декоративного творчества и народных промыслов в России. Изготовление
изделий с использованием различных технологий. Материалы, инструменты, приспособления для
выжигания и выпиливания. Правила безопасного труда.
Практические работы. Выпиливание лобзиком изделий из древесины. Отделка изделий из древесины
выжиганием.

Черчение и графика(4ч).
Основные теоретические сведения.
Организация рабочего места для выполнения графических работ .Способы графического
изображения изделий .Использование условно-графических символов и обозначений в схемах
,эскизах и чертежах.
Практические работы. Конструирование изделий

Технология ведения дома (8ч).
Уход за одеждой и обувью(2ч).Основные теоретические сведения.
Чистка одежды, удаление пятен с одежды, стирка одежды. Уход за обувью. Длительное хранение
одежды и обуви.
Практические работы.Изготовление вешалки из дерева и проволоки.
Интерьер жилых помещений(4ч).Основные теоретические сведения.
Ознакомление учащихся с понятием «Интерьер». Гигиена жилого помещения. Уход за поверхностью
пола в комнате. Оборудование кухни. Питание. Культура поведения в семье.
Информационные технологии(2ч).Виды редакторов. Правила создания рисунка, эскиза. Способы
передачи информации. Форматирование текстового документа.

Проектирование и изготовление изделий.(12ч).
Основные теоретические сведенияПонятие «Творческий проект по технологии». Последовательность
выполнения творческого процесса. Требования к готовому изделию .Разработка
проекта.
Дизайнерское оформление. Экономическая и экологическая оценки проекта.
Практические работы.
Выполнение творческого проекта. Разработка эскизов деталей изделия .Защита проект.

Содержание тем учебного курса 6 класс.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46ч).

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.(22ч)
Лесная и деревообрабатывающая промышленность (6ч).
Заготовка древесины. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Пороки
древесины. Производство и применение пиломатериалов.
Практические работы. Определение размеров лесоматериала. Знакомство с пороками древесины
.Изучение пиломатериалов.
Чертеж детали (4ч).Чертеж детали и сборочный чертеж. Основы конструирования и моделирования
изделий из древесины. Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и
последовательность его изготовления.
Практические работы. Графическое изображение изделий из древесины. Конструирование
простейших изделий из древесины.
Соединение брусков.(4ч).Способы соединения брусков. Разметка и последовательность
выполняемых операций. Последовательность соединений брусков различными способами. Зачистка
соединяемых брусков.
Практические работы. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков врезкой.
Изготовление цилиндрических и конических деталей (3ч).
Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей ручным
инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы обработки и контроль точности.
Маршрутная карта на изготовление детали. Правила безопасной работы.
Практические работы. Изготовление изделия цилиндрической и конической форм.
Технологические машины.(5ч).Понятие о технологической машине. Составные части машин.
Устройство токарного станка для точения древесины. Технология точения изделий из древесины на
токарном станке .Контроль и оценка качества изделий .Профессии, связанные с обработкой
древесины.
Практические работы .Изучение составных частей машин, устройства токарного станка для точения
изделий из древесины .Точение детали на станке.

Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения (18ч).
Металлы(4ч). Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристика. Механические и
технологические свойства металлов и сплавов. Понятия «сортовой прокат», «профили проката».
Основные прокатные профили их назначение.
Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами
сортового проката. Исследование их свойств.
Устройство штангенциркуля (4ч).
Устройство и
назначение штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем. Приемы измерения.
Устройство шкалы нониуса. Правила отсчета размеров. Профессии ,связанные с контролем
станочных и слесарных работ.
Практические работы.
Измерение
размеров деталей штангенциркулем.
Технологический процесс создания изделий из сортового проката(10ч).Сущность
технологического процесса создания изделий из сортового проката. Чтение и составление
технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. Назначение и приемы
резания ,рубки ,опиливания заготовок из сортового проката. Устройство и настройка ручного
слесарного инструмента .Правила безопасной работы. Профессии связанные с обработкой металла.
Практические занятия. Разработка чертежей изделий и технологической карты на изготовление
изделий из сортового проката. Упражнения на резание ,рубку и опиливание заготовок из сортового
проката. Отделка поверхностей металлических изделий.
Декоративно-прикладное творчество (6ч).
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. История
художественной резьбы по дереву. Виды резьбы. Материалы ,инструменты, приспособления для
резьбы. Приёмы выполнения художественной резьбы. Правила безопасного труда.
Практические работы. Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения на резьбу по
дереву.

Черчение и графика (4ч).Чертёж детали и сборочный чертёж изделия. Понятие о системах
конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. Чтение чертежей
,схем, технологических карт. Виды изображения, размеры, материалы, основная надпись. Правила
изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из сортового проката.
Практические работы. Графическое изображение изделий из древесины. Чтение чертежа. Чтение и
выполнение чертежей деталей из сортового проката.

Технология ведения дома.(6ч).
Санитарно-технические работы(2ч).Теоретические сведения.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ,
подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении
санитарно-технических работ. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Практические работы. Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки.
Ремонтно-отделочные работы.(4ч)Характеристика распространённых технологий ремонта и
отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Применение основных
инструментов для ремонтно-отделочных работ. Устройство форточных, оконных и дверных петель.
Технология установки петель. Виды замков для дверей. Технология установки накладного замка.
Устройство врезного замка.
Практические работы.Выполнение штукатурных работ. Изучение конструкции форточных, оконных
и дверных петель. Изучение устройства накладного и врезного замков.

Проектирование и изготовление изделий(14ч)
.Понятие «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные требования к
проектированию изделий: технологичность, безопасность, экологичность и экономичность. Методы
конструирования. Расчёт расходов на электроэнергию при изготовлении проектного изделия.
Обоснование выбора будущего изделия. Выбор тем проекта на основе потребностей и спроса на
рынке товаров и услуг. Подготовка чертежа или технического рисунка. Разработка творческого
проекта.
Практические работы.
Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Выбор модели проектного изделия.

Содержание тем учебного курса 7 класс.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Черчение и графика (22ч).

Основные физико-механические свойства древесины. Определение плотности и влажности
древесины. Правила сушки и хранения древесины. Государственные стандарты на типовые детали и
документацию (ЕСКД и ЕСТД). Конструкторская и технологическая документация. Сведения о
технологическом процессе. Требования к заточке дереворежущих инструментов. Правила
безопасной работы. Устройство инструментов для строгания древесины. Правила настройки
рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия.
Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение
соединений деталей на чертежах. Виды соединения деталей из дерева. Сборка деталей шкантами,
шурупами в нагель. Устройство токарного станка и приёмы работы на нем. Технология изготовления
конических и фасонных деталей из древесины. Контроль размеров и формы детали. Художественное
точение как вид художественной обработки древесины. Мозаика как вид художественной отделки
древесины. Способы выполнения мозаики на изделиях из дерева. Виды узоров. Инструменты для
выполнения мозаики.

Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения (16ч).
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Маркировки сталей. Термическая обработка сталей.
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их
графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Сечение и разрезы. Токарновинторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Организация рабочего места токаря. Виды и
назначение токарных резцов Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения.
Контроль качества. Правила безопасности при работе на станке. Устройство и назначение
настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. Виды фрез. Приёмы работы на станке.
Правила безопасного труда. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на
стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. Изображение резьбы на чертежах. Нарезание
резьбы на токарно-винторезном станке. Правила безопасности труда.

Декоративно-прикладное творчество (12ч).
Фольга и ее 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 металла. Приёмы
изготовления скульптуры из металлической проволоки. Правила безопасности труда. Накладная
филигрань как контурного декорирования. Способы крепления металлического контура к основе.
Инструменты для выполнения накладной филиграни. Басма- один из видов художественной
обработки металла. Способы изготовления матриц. История развития художественной обработки
металла. Инструменты
для выполнения работ в технике пропильного металла. Правила
безопасности труда.

Технология ведения дома (6ч).
Назначение и виды обоев. Виды клея для наклейки обоев Технология оклеивания обоями. Правила
безопасности. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах Инструменты и
приспособления для выполнения малярных работ. Виды плиток для отделки помещений. Способы
крепления плиток Инструменты и приспособления для плиточных работ Правила безопасности
труда.

Основы проектирования.(14ч).
Выбор темы проекта. Обоснование выбора будущего изделия. Разработка проекта и его
документальное оформление. Выбор материалов по соответствующим критериям. Понятие о
макетировании и моделирование. Дизайнерское оформление. Оценка стоимости готового изделия..
Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Выбор модели проектного изделия.
Выполнение творческого проекта. Защита проекта.

Содержание тем учебного курса 8 класс.
Основные понятия и виды деятельности.(10ч).
Основные теоретические сведения.

Понятие о проекте. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Этапы выполнения
проекта. Защита проекта. Компьютерные технологии в производстве. Экологические проблемы
производства. Утилизация и использование отходов производства. Социальные последствия
применения технологий.

Семейная экономика (14ч).
Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. Потребности семьи и пути их
удовлетворения. Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. Правила покупок.
Источники информации о товарах. Информация о товарах, сертификация, маркировка, этикетка,
вкладыш. Задачи сертификации, виды сертификатов. Штриховое кодирование и его функции.
Бюджет семьи, его структура. Особенности бюджета в разных семьях. Доход и расход. Рациональное
планирование бюджета семьи. Основы рационального питания. Накопления и сбережения. Способы
сбережения средств. Значение приусадебного участка в семейном бюджете.

Ремонтно-отделочные работы (14ч).
Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Технология установки дверного замка.
Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Назначение ручных инструментов:
режущие, давящие, измерительные и др.Конструкция инструментов и ее совершенствование.
Инструментальщики. Правила безопасности и необходимость их соблюдения в быту. Культура
труда.

Электротехнические работы (20ч).
Электрическая энергия-основа современного технического прогресса. Типы электростанций.
Простейшие электрические схемы правила безопасности труда. Элементы электрической цепи.
Главный
потребитель
электрической
энергии-нагрузка.
Опасность
перегрузки
сети.
Электроизмерительные приборы: их типы и область применения. Устройство и назначение
вольтметра, амперметра, омметра. Электромонтажные инструменты. Электрический пробник.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты .Проверка исправности проводов и
элементов электрической цепи. Электроизоляционные материалы: изолента, кембрик, оплетка. Виды
соединений проводов: разъемные, неразъемные. Принцип действия и область применения
электромагнитов. Электромагнитные реле. Электроосветительные приборы и их назначение. Виды
электроосветительных приборов. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. Общие
представления о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока.

Проектирование и изготовление изделий (12ч).
Этапы проектирования. Составление плана выполнения проекта. Подготовка
необходимых
материалов для изготовления изделия. Планирование процесса создания изделия. Разработка
чертежа, схем. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор темы проекта. Разработка
чертежа изделия. Оценка стоимости готового изделия. Последовательное выполнение операционных
работ по изготовлению проектного изделия в соответствии с технологической картой. Изготовление
светильника в соответствии с составленной технологической картой.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса .



Учащиеся должны
знать:




















что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной
поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений;
что такое текстовая и графическая информация;
какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных
операций;
назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь
пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них
рабочим частям;
виды пиломатериалов;
возможности и умения использовать микрокалькуляторы и 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 с сельскохозяйственным инвентарем;
принципы ухода за одеждой и обувью.
уметь:
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционнотехнологическим картам;



















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 станке;
соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка,
выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности;
набирать и редактировать текст;
создавать простые рисунки;
работать на ПЭВМ в режиме калькулятора.
Должны владеть компетенциями:
ценностно-смысловой;
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 и
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.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.






















Учащиеся должны
знать:
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной
поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений;
виды пиломатериалов; 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 телам;
виды пиломатериалов;
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 с сельскохозяйственным инвентарем;
общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
устройство сливного бачка
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;
- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые
к детали;
-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном и токарном станках по дереву;



















(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
-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.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса.
Учащиеся должны знать:


Роль техники и технологии в развитии человечества; классификацию машин по их функциям;
общие принципы технического и художественного конструирования; общие представления о
современных технологиях.

Учащиеся должны иметь:



Общее представление о чёрных и цветных металлах и сплавах, полимерных, композитных и
керамических материалах, их свойствах и области применения;
Общее представление об особенностях устройства и принципах действия станков с ЧПУ и
роботов.

Учащиеся должны уметь:


привести примеры изобретений, внёсших коренные изменения в основы технологии
производства;







выбирать технологическую схему обработки отдельных поверхностей в зависимости от
технологических требований, предъявляемых к ним;
выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и металлов
на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и самостоятельно
разработанным технологическим картам;
рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами и
на станках,
соблюдать правила безопасности труда;
конструировать и изготавливать объёмные изделия из тонкого листового металла( жести) и
проволоки типа игрушек- сувениров и т. п.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.























Учащиеся должны знать:
цели и значение семейной экономики;
общие правила ведения домашнего хозяйства;
роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого
его члена;
цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;
сферы трудовой деятельности;
принципы производства, передачи и использования электрической энергии;
принципы работы и использование типовых средств защиты;
о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека;
способы определения места расположения скрытой электропроводки;
устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
как строится дом;
профессии строителей;
как устанавливается врезной замок;
основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на
чертежах;
особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.
уметь:
анализировать семейный бюджет;
определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
анализировать рекламу потребительских товаров;
выдвигать деловые идеи;
осуществлять самоанализ развития своей личности;
 Учебно-методическое обеспечение.

1. Стандарт основного общего образования по технологии.

2. Авторская программа по технологии О.А. Хатунцева и В.Д.Симоненко 2005 (технический
труд)
3. Программы начального и основного общего образования «Технология» авторы: Хохлова М.
В., Самородский П.С. ,Синица Н.В. Симоненко В.Д. М: Вентана - Граф, 2009 г.
4. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.
5. Технология обработки древесины. И.А. Карабанов.-6-издание: Просвещение,2004.
6. Технология. 5-9классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование по
программе В.Д Симоненко/ авт-сост. О.В. Павлова (и др) 2011г.
7. Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.
8. Технология обработки древесины. И.А. Карабанов.-6-издание: Просвещение,2004.
9. Технология. 5-9классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование
по программе В.Д Симоненко/ авт-сост. О.В. Павлова (и др) 2011г.
10. Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.
11. Технология обработки древесины. И.А. Карабанов.-6-издание: Просвещение,2004.

Перечень ресурсов.






Набор оборудования по основным темам.
Компьютер.
http://festival.1september.ru
http://ege.edu.ru
http://window.edu.ru

Литература.
1. Стандарт основного общего образования по технологии.
2. Программы начального и основного общего образования. « Технология» авторы: Хохлова М.
В.,Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. М: Вентана - Граф, 2009 г.
3. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.
4. Ворошин Г.Б. Занятие по трудовому обучению.5 кл. Обработка древесины, металла,
электротехнические и другие работы в быту.- М ; Просвещение 1989г.
5. Коваленко В. И. Объекты труда 5кл. Обработка древесины и металла.-М; Просвещение,1990г.
6. Самородский П.С. Технология создания изделий из металла. Под редВ.Д.Симоненко-М;
Вента-Граф,2007г.
7. Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.
8. Ворошин Г.Б. Занятие по трудовому обучению.5 кл. Обработка древесины, металла,
электротехнические и другие работы в быту.- М ; Просвещение 1989г.
9. Коваленко В. И. Объекты труда 5кл. Обработка древесины и металла.-М; Просвещение,1990г.
10. Самородский П.С. Технология создания изделий из металла. Под редВ.Д.Симоненко-М;
Вента-Граф,2007г.
11. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.
12. Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Под ред.
В.Д.Симоненко. М: Вентана – Граф, 2010 г.

Календарно-тематический план 5класс.

№
Раздел
а
темы и
урока
Р-I

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14

15
16
17

18
19
20

Наименование раздела и темы урока

Количество
часов

Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов.
Технология создания изделий из древесины.
Элементы машиноведения.

50
20

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

1

Творческий проект. Этапы выполнения творческого
проекта.
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.
Древесина как природный конструкционный
материал.
Графическое изображение деталей и изделий.
Графическое изображение деталей и изделий. Эскиз,
технический рисунок, чертеж.
Рабочее место и инструмент для ручной обработки
древесины.
Рабочее место и инструмент для ручной обработки
древесины.(Устройство и назначение столярного
верстака
Этапы создания изделий из древесины.
Технологическая карта.
Планирование технологической последовательности
операций обработки заготовки.
Подбор инструментов и технологической оснастки.
Изготовление изделий из конструкционных или
поделочных материалов: выбор заготовки для
изготовления изделий с учётом механических,
технологических и эксплуатационных свойств,
наличия дефектов материалов и минимизация
отходов.
Разметка заготовки для детали ( изделия) на основе
графической документации с применением
разметочных, контрольно- измерительных
инструментов, приборов и приспособлений.
Обработка ручным инструментом заготовок с учётом
видов и свойств материалов. Пиление столярной
ножовкой.
Строгание древесины.
Сверление отверстий.
Соединение деталей в изделии и использованием
инструментов и приспособлений для сборочных
работ.
Защитная и декоративная отделка.
Контроль и оценка качества изделий. Выявление
дефектов и их устранение.
Профессии, связанные с обработкой
конструкционных и поделочных материалов.
Технология обработки металлов. Элементы
машиноведения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
20

Дата

Примечание

21

Рабочее место для ручной обработки металла.

1

22

Металлы, сплавы, их механические и
технологические свойства, сфера применения.

1

23
24

Роль металлов в жизни человека.
Технологические процессы создания изделий из
листового металла и проволоки.
Тонколистовой металл и проволока.
Графическое изображение деталей из тонколистового
металла.
Графическое изображение деталей из проволоки.
Правка заготовок из тонколистового металла и
проволоки.
Приемы ручной правки. Правила безопасной работы.
Разметка заготовок из тонколистового металла и
проволоки.
Инструменты и приспособления для ручных работ по
металлу.
Приёмы ручной обработки: резание, гибка,
пробивание и сверление отверстий.
Зачистка деталей из тонколистового металла и
проволоки
Использование технологических машин для
изготовления изделий.
Устройство и назначение сверлильного станка.
Подготовка сверлильного станка к работе. Приём
сверления отверстий. Правила безопасной работы.
Соединение деталей из тонколистового металла
Защитная и декоративная отделка поверхности
изделий из металлов.
Визуальный и инструментальный контроль качества
деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Профессии, связанные с получением, ручной
обработкой металлов и сверлением отверстий на
станке.
Декоративно - прикладное творчество.
Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов России.
Изготовление изделий декоративно-прикладного
назначения с использованием различных технологий
обработки материалов.
Материалы, инструменты, приспособления для
выжигания и выпиливания.
История выжигания по древесине и выпиливания
лобзиком.
Правила безопасного труда. Приёмы выполнения
работ.
Изготовление изделий с использованием технологий
одного или нескольких промыслов ( ремёсел),
распространённых в Тульской области.
Черчение и графика.
Организация рабочего места для выполнения
графических работ. Правила безопасного выполнения

1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

43
44
45
46
Р-II
47

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1
1

1
1
1
1

4
1

48
49

50
Р-III
51
52
53
54
55
56
57
58
Р-IV
59
60
61
62
63
64
65
66-67
68

69-70

чертёжных работ.
Способы графического изображения изделия.
Понятия «эскиз, чертёж, технический рисунок».
Использование условно-графических символов и
обозначений для отображения формы, структуры
объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах
схемах.
Конструирование изделий.
Технология ведения дома.
Уход за одеждой и обувью.
Гигиена жилого помещения.
Уход за одеждой и обувью, мебелью, книгами.

1
1

1
8
2
1

Интерьер жилых помещений.
Интерьер жилых помещений и их комфортность.
Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена.
Культура поведения в семье.
Семейные праздники. Подарки. Переписка.
Информационные технологии.
Графический редактор
Текстовый редактор.

1
4
1
1
1
1

2
1
1

Проектирование и изготовление изделий.
Понятие « творческий проект по технологии».
Варианты проектов.
Поисковый, технологический и аналитический этапы
выполнения творческого проекта, их содержание.
Требования к готовому изделию.
Обоснование выбора и вида будущего изделия.
Разработка проекта.
Документальное оформление проекта.
Макетирование. Моделирование.
Дизайнерское оформление.
Экономическая и экологическая оценки проекта
Защита проекта.
Итого:

12
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
70

Календарно-тематический план 6класс.

№
Раздел
а
Темы и
урока
Р-I

Наименование раздела и темы урока

Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов.
Технология создания изделия из древесины.
Элементы машиноведения.

Количеств
о
часов

46
22

1

Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности

1

2
3
4
5
6
7

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Заготовка древесины.
Виды продукции, получаемые из древесины.
Пороки древесины, их влияние на качество изделия.
Виды древесных материалов и сфера их применения.
Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей
промышленности.
Чертёж детали .
Сборочный чертёж.
Последовательность конструирования и
моделирования изделий из древесины.
Чтение графической документации, отображающей
конструкцию изделия и последовательность его
изготовления.
Виды моделей. Способы соединения брусков
Разметка и последовательность выполняемых
операций.
Последовательность соединений брусков различными
способами.
Контроль точности. Зачистка соединяемых брусков.
Способы и последовательность изготовления
цилиндрических и конических деталей ручным
инструментом.
Инструменты и приспособления. Приёмы обработки
и контроль точности
Маршрутная карта на изготовление детали. Правила
безопасной работы.

1
1
1
1
1
1

8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25

Технология точения изделий из древесины на
токарном станке.
Контроль и оценка качества изделий. Выявление
дефектов и их устранение.
Профессии, связанные с обработкой древесины.
Бережное и рациональное отношение к технике,
инструментам и материалам.
Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения.
Виды чёрных и цветных металлов и сплавов, их
характеристика.
Металлы, сплавы, их механические и
технологические свойства.
Влияние технологий обработки металлов и
возможных последствий нарушения

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

18
1
1
1

Дата

Примечание

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Р-II
47

48
49

50
Р-III
51

технологических процессов на окружающую среду и
здоровье человека.
Понятия « сортовой прокат», « профиль проката».
Основные прокатные профили и их назначение.
Устройство и назначение штангенциркуля.
Правила обращения со штангенциркулем. Приёмы
измерения.
Устройство шкалы нониуса. Правила отсчёта
размеров.
Профессии, связанные с контролем станочных и
слесарных работ.
Сущность технологического процесса создания
изделий из сортового проката.
Чтение и составление технологической карты на
изготовление изделий из сортового проката.
Назначение и приёмы резания, рубки, опиливания
заготовок из сортового проката.
Устройство и настройка ручного слесарного
инструмента.
Резание металла слесарной ножовкой. Правила
безопасной работы.
Рубка металла. Приёмы рубки металла в тисках.
Опиливание металла. Инструменты для выполнения
операции опиливания. Правила безопасной работы
Защитная и декоративная отделка поверхности
изделий из металлов.
Виды декоративных покрытий металлических
изделий.
Профессии, связанные с обработкой металлов
Декоративно-прикладное творчество.
Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов.
История художественной резьбы по дереву.
Художественная резьба. Виды орнаментов. Виды
резьбы.
Материалы, инструменты, приспособления для
резьбы.
Организация рабочего места и правила безопасного
труда.
Приёмы выполнения художественной резьбы.
Черчение и графика.
Понятие о системах конструкторской,
технологической документации и ГОСТах, видах
документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Виды изображения, размеры, материалы, основная
надпись. Выполнение чертёжных и графических
работ от руки.
Правила изображения технических рисунков, эскизов
и чертежей из сортового проката. Чтение чертежей.
Технология ведения дома.
Санитарно-технические работы.
Организация рабочего места для выполнения
санитарно-технических работ. Планирование работ,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1

1
1

1
6
1

52

53

54
55
56
Р-IV
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69-70

подбор и использование материалов, инструментов,
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.
Ремонтно-отделочные работы.
Характеристика распространённых технологий
ремонта и отделки жилых помещений. Подбор
строительно-отделочных материалов.
Применение основных инструментов для ремонтноотделочных работ.
Устройство форточных, оконных и дверных петель.
Технология установки петель.
Виды замков для дверей. Технология установки
накладного замка. Устройство врезного замка.
Проектирование и изготовление изделий.
Понятие « техническая эстетика изделий», «золотое
сечение».
Основные требования к проектированию изделий:
технологичность, безопасность, экологичность и
экономичность.
Методы конструирования.
Метод фокальных объектов.
Расчет расходов на электроэнергию при
изготовлении проектного изделия.
Обоснование выбора и вида будущего изделия.
Методы поиска информации об изделии и
материалах.
Разработка конструкции и определение деталей.
Подготовка чертежа или технического рисунка.
Разработка творческого проекта.
Изготовление деталей и контроль качества.
Документальное оформление творческого проекта
Защита проекта.
Итого:

1

4
1

1
1
1
14
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Календарно-тематический план 7 класс.
№

Наименование раздела и темы урока

Количество

Дата

Примечание

Раздел
а,темы
и
урока
Р-I

1
2
3
4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20
21

22
Р-II
23
24
25-28
29-30
31-34
35-36
37-38
Р-III.
39-40
41-42
43-44
45-46

часов

Создание изделий из конструкционных материалов
Черчение и графика.
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.
Физико-механические свойства древесины.
Конструкторская документация.
Технологическая документация.Технологический
процесс изготовления деталей.
Заточка дереворежущих инструментов.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Отклонения и допуски на размеры деталей.
Шиповые столярные соединения.
Разметка и изготовление проушин.
Соединение деталей шкантами и шурапами в нагель.
Точение конических и фасонных деталей.
Точение декоративных изделий из древесины.
Профессии и специальности рабочих, занятых в
деревообрабатывающей промышленности.
Мозаика па изделиях из древесины.
Технология изготовления мозаичных наборов.
Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения.
Классификация сталей.
Термическая обработка стали.
Чертежи деталей, изготовленных на токарном и
фрезерных станках.
Назначение и устройство токарно-винторезного станка
ТВ-6.
Технология токарных работ по металлу.

22

Устройство настольного горизонтально-фрезерного
станка НГФ-110Ш.
Нарезание наружной и внутренней резьбы.
Декоративно-прикладное творчество.

2

Художественная обработка металла (тиснение по
фольге).
Художественная обработка металла (ажурная
скульптура).
Художественная обработка металла (мозаика с
металлическим контуром).
Художественная обработка металла (басма).

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
16
1
1
4
2
4

2
12

2
2

2
2
2

Р-IV

Художественная обработка металла (пропильный
металл).
Художественная обработка металла (чеканка на
резиновой подкладке).
Технология ведения дома.

51-52
53-54

Основы технологии оклейки помещений обоями.
Основные технологии малярных работ.

2
2

47-48
49-50

2
6

55-56

.Основы технологии плиточных работ.

2

Р-VIII
55-56
57-60
61-62
63-66
67-68

Основы проектирования.
Обоснование выбора будущего изделия
Разработка проекта и его документальное оформление.
Макетирование и моделирование
Дизайнерское оформление
Экономическая и экологическая оценки проектов и
технологии.
Защита проектов.
Итого

14
2
4
2
2
2

69-70

2
70

Календарно-тематическое планирование 8 класс.
№

Тема урока

Колво
часо
в

1.

Вводное занятие.
Инструктаж по охране
труда.

1ч

2

Способы выявления
потребностей семьи.

1 ч.

Технология построения
семейного бюджета.
Технология совершения
покупок
Способы защиты прав
потребителей.
Технология ведения
бизнеса. Технология
ведения бизнеса.
Инженерные
коммуникации в доме.

1ч

1ч

4.

Информационные
коммуникации. Система
безопасности жилища.

1ч

5.

Отопление,
электроснабжение и
вентиляция.

2.

3.

1ч
Системы водоснабжения.
1ч

6.

7.

Система канализации:
конструкция и элементы.
Электрический ток и его
использование.
Электрические цепи.

1ч
1ч

Дата

Примечание

8.
Потребители и источники
электроэнергии.

1ч

Электроизмерительные
приборы.

1ч

9.

10
.
Организация рабочего
места для
11 электромонтажных работ.
.

1ч

1ч
Электрические провода.
1ч
Монтаж электрической
цепи.
1ч
Электроосветительные
приборы.
1ч
Бытовые
электронагревательные
приборы.

1ч

Биметаллический
терморегулятор.

1ч

Цифровые приборы.
12 Профессиональное
.
образование.

1ч

13 Внутренний мир человека
.
и профессиональное
самоопределение.

1ч

14 Роль темперамента и
.
характера в
профессиональном
самоопределении.

1ч

1ч
15 Психические процессы
.
для профессионального
самоопределения.
1ч
16 Мотивы выбора
.
профессии.
Профессиональная
пригодность.

17
.

18
.

19
.

20
.

21
.

22
.
23 Проектирование как
.
сфера профессиональной
деятельности.

1ч

Последовательность
24 проектирования.
.
Разработка технологии
изготовления изделия.

1ч

25 Изготовление деталей
.
проекта.

1ч

1ч

1ч
Сборка изделия.
1ч
26 Защита проекта.
.
1ч
Годовая контрольная
работа.
27
.
Итоговый урок.
28 Всего за год:
.

29
.

1ч
35 ч

30
.

31
.
32
.
33
.

34
.

35
.

