
Изготовление гончарного изделия

Освоение технологии изготовления изделия, отделка.

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделии из глины.

Определение последовательности изготовления изделия.

Изготовление изделия в технике выдавливания отделка.

Изготовление керамических рельефов

Выбор техники изготовления керамического изделия, правка заготовки,

разработка, изготовление, зачистка, отделка.

Тема 1.2. Технологии ручной обработки древесины и древесных

материалов

5 класс (20 часов)

Теоретические сведения.,Щревесина как природный конструкционный

матери€tл, её строение, свойства и области применения. Пиломатериапы, их

виды, области применения. Виды древесных материаJIов, свойства, области

применения.

Понятия ((изделие)) и ((детаJIь). Графическое изображение дета_IIей и

изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж.

Линиии условные обозначения. Прямо угольные проекции на одну две и три

плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Руrные инструменты и

приспособления для обработки древесины и древесных матери€tлов.

Последовательность изготовления деталей из древесины.

Технологический процесс, технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и

р€вметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из

древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины:

пиление, строгание сверление, зачистка детаJIей и изделий: контроJIь качества.

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталеЙ

р€вличных геометрических форrvt ручными инструментами.
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов,

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными

инструментами.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmы,

Распознавание древесины и древесных матери€tлов.

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка дет€tли

из древесины.

Организация рабочего места для столярных работ.

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и р€lзметочных инструментов.

Ознакомление с видами и рационuшьными приёмами работы ручными

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и

изделий, Защитная и декоративная отделка изделий.

Изготовление деталей и изделий по ТехническиI\4 рисункам, эскизам,

чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в дет€LIIи и

их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего

места.

б класс (14 часов)

Теоретические сведения. Заготовки древесины, пороки древесины.

Отходы древесины и их рацион€Lпьное использование. Профессии, связанные

с производством древесины, древесных матери€rлов и восстановлением лесных

массивов.

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная,

искусственная.
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Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение

соединениЙ на чертежах. СпецификациrI составных частеЙ изделия. Правила

чтениrI сборочных чертежей.

Технологическая карта и её назначение. Использование персон€tльного

компьютера (ПК) для подготовки графической документации.

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным

инструментом. Контроль качества изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам,

чертежам и технологическим картам.

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в

дет€Lли (изделии) и их устранение.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными

инструментами.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmы,

Распознавание природных пороков древесины в материалах и

заготовках.

Исследование плотности древесины.

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки

изделия по технологической документации.

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форrу.

Сборка изделия по технологической документации.

Окрашивание изделий из древесины красками и эм€шями.

7 класс (8 часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Конструкторская и технологическая

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и

технологической документации.

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
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Точность измерений и догryски при обработке. Отклонения и допуски на

размеры детЕtли.

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд.

Технология соединеншI деталей шкантами и шурупами в нагель.

Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке

детаrrей и сборке изделий.

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по

техниtIеским рисункам, эскизам чертежам и технологическим картам"

Правила безопасного труда при работе р)л{ными столярными

инструментами.

Лабораmорно-пракmuческLlе u пракmuческuе рабоmьt-

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических

карт изготовления деталей из древесины.

Настройка рубанка. Щоводка лезвия ножа рубанка.

Расчёт отклонений и допусков на р€вмеры дет€tлей. Расчёт шиповых

соединений деревянной рамки.

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков.

Ознакомление с рацион€Lпьными приёмами работы ручными инструментами

при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин.

Соединение дет€LJIей из древесины шкантами и шурупами в нагель.

Тема 1.3. Технологии машинной обработки древесины и древесных

материалов

б класс (6 часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Токарный станок для обработки древесины:

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки

древесины. Контроль качества деталей.
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Графическая и технологическая документация для деталей из

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация

проектирования изделий из древесины и древесных матери€LIIов.

Теореmuческl.ле свеdенuя. Изготовление деталей и изделий на токарном

станке по техническим рисункам эскизам чертежам и технологическим

картам.

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и

древесных матери€lлов.

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.

Л а б о р аm ор н о - пр акmuч е с Kl] е u пр а кmuч.е с кu е р а б о m bt

Теоретическое изучение устройства токарного станка для обработки

древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном

станке.

Теоретическое изучение точения заготовок на токарном станке для

обработки древесины. ТТТлифовка и зачистка готовых деталей.

Теория точения деталей (цилиндрической и конической формы) на

токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-

измерительных инструментов при выполнении токарных работ

7 класс (б часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Конструкторская и технологическ€uI

документация для детzшей из древесины, изготовляемых на токарном станке.

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической

документации.

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из

древесины. Обработка Вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности.

Точение шаров и дисков.

Технология точениf, декоративных изделий, имеющих внутренние

полости. Контроль качества деталей. IlIлифовка и отделка изделий.
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Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и

древесных N{атериaLпов.

Теория изготовление деталей и изделий на токарном станке по

техническим рисункам, эскиза чертежам и технологическим картам"

Тема 1.4" Технологии ручной обработки металлов и искусственных

материалов

5 класс (б часов)

Те ор е muч е с кuе с в е d енuя.

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы.

Основные технологические свойства мет€LIIлов. Способы обработки отливок из

мет€uIла. Тонколистовой мет€Llrл и проволока. Профессии, связанные с

производством мет€Lллов.

Виды и свойства искусственных матери€lлов" Назначение и область

применения искусственных материалов. Особенности обработки

искусственных матери€Lлов. Экологическая безопасность при обработке,

применении и утилизации искусственных матери€Lлов.

Рабочее место для ручной обработки мет€LгIлов. Слесарный верстак и его

нuвначение. Устройство слесарных тисков" Инструменты и приспособления

для ручной обработки мет€Lплов и искусственных матери€Lлов, их назначение и

способы применениrI.

Графические изображения деталей из мет€tплов и искусственных

матери€tлов. Применение ПК для разработки графической документации"

Технологии изготовления изделий из мет€lJIлов и искусственных

матери€Lлов ручными инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки мет€Lплов рlпrными

инструментами: правка, р€вметка, резание, гибка, зачистка, сверление.

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на

промышленных предприятиях способах правки, резании, гибки, зачистки

заготовок получения отверстий в заготовках с помощью специаJIьного

оборудования.
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Основные технологические операции обработки искусственных

матери€Lлов ручными инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно_

измерительные инструменты применяемые при изготовлении деталей из

мет€LIIлов и искусственных материutлов.

Сборка изделий из тонколистового мет€LгIла, проволоки, искусственных

матери€Lлов" Соединение заклёпками. Соединение тонколистового мет€uIла

фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из мет€LгIлов и искусственных

матери€rлов.

Профессии связанные с ручной обработкой металлов.

Правила безопасного труда при ручной обработке мет.uIлов.

Л аб ор аm ор н о - пр акmuч е с кu е u пр акmuч е с кu е р а б о m bl

Ознакомление с образцами тонколистового мет€UIла и проволоки,

исследование их свойств.

Ознакомление с видами и свойствам искусственных матери€tлов.

Организация рабочего места для ручной обработки метzLгIлов.

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение

правил безопасного труда.

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового

мет€Llrла, проволоки и искусственных матери€Lлов. 1 Разработка графической

документации с помощью ПК.

Разработка технологии изготовления деталей из мет€Llrлов и

искусственных матери€tлов.

Правка заготовок из тонкоJIистового мет€uIла и проволоки. Инструменты

и приспособления для правки.

Разметка заготовок из тонколистового мет€Lпла, проволоки, пластмассы.

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.

Резание заготовок из тонколистового мет€UIла, проволоки,

искусственных матери€tлов.
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Зачистка деталей из тонколистового мет€Lпла, проволоки, пластмассы.

Гибка заготовок из то метаIIла, проволоки. Отработка навыков работы с

инструментами и приспособления ми для гибки.

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных

матери€Lпов. Применение электрической (аккумуляторной) лрели для

сверления отверстий.

Соединение дета-гrей из тонколистового мет€Lпла, проволоки,

искусственных матери€rлов.

Отделка изделий из тонколистового мет€Lпла, проволоки, искусственных

матери€tлов.

Изготовление дета-гrей из тонколистового мет€LIIла, проволоки,

искусственных матери€rлов по эскизам, чертежам я технологическим картам.

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление

дефектов и их устранение.

б класс (б часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Металлы и их сплавы, область применения.

Свойства чёрных и цветных метЕLллов, Свойства искусственных матери€lJIов

Сортовой прокат, профили сортового проката.

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля.

Измерение р€вмеров деталей с помощью штангенциркуля,

Технологии изготовления изделий из сортового проката.

Технологические операции обработки мет€Lплов ру{ными

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и

приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной

ножовкой, рубки метullrла зубилом, опиливания заготовок напильниками.

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки

поверхностей изделий из мет€LIIлов и искусственных материа.пов.
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Профессии, связанные с ручкой обработкой метшIлов,

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей,

контролем готовых изделий.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt.

Распознавание видов метагIлов и искусственных матери€tлов.

ознакомление со свойствами мет€lJIлов и сплавов.

Ознакомление с видами сортового проката.

Из1^lение устройства штангенциркуля. Измерение р€lзмеров деталей с

помощью штангенциркуля.

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового

проката.

Резание мет€Lпла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка мет€Lпла в

тисках и на плите.

Опиливание заготовок из мет€}JIла и пластмасс. Отработка навыков

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий,

Соблюдение правил безопасного труда.

7 класс (4 часа)

Теореmuческuе свеdенuя. Металлы и их сплавы, область применения.

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в мет€LIIлах и

искусственных матери€tлах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для

нарезания резьбы.

Визуальный и инструментальный контроль качества дета-пей.

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической

обработкой матери€LIIов.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt

Ознакомление с термической обработкой стали.
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Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков

нарезания резьбы в мет€UIлах и искусственных матери€Lлах. Выявление

дефектов и их устранение.

Тема 1.5. Технологии машинной обработки металлов и

искусственных материалов

5 класс (2 часа)

Теореmuческuе свеdенuя. Понятие о машинах и механизмах. Виды

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детапи. Профессии

связанные с обслуживанием машин и механизмов.

Теор еmuчес кuе с Bed енuя. Сверлильный станок; н€вначение, устройство.

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке" Инструменты

и приспособления дrя работы на сверлильном станке" Правила безопасного

труда при работе на сверлильном станке.

Теореmuческuе свеdенuя. Изготовление деталей из тонколистового

метаIIла, проволоки, искусственных материалов по эскизам чертежам и

технологическим картам.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmы,

Ознакомление с механизмами и машинами, соединениями, дет€LIIями"

Ознакомление с устройством др€лио с приспособлениями и

инструментами для работы

Отработка навыков работы с дрелью. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных а работах.

6 класс (2 часа)

Т е ор еmuч е с кuе с в е d енuя. Элементы машиноведения.

Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные

технологические машины, и механизмы для выполнения слесарных работ.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt
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ознакомление с составными частями машин. ознакомление с

составными частями машин, ознакомление с механизмами (цепным,

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение

передаточного отношения зубчатой передачи.

Теоретическое ознакомление с современными ручными

техIIологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных

работ.

7 класс (2 часа)

Те ор еmuч е с кuе с в е d енuя. Токарно-винторезный станок :

Теория устройства, назначения, приёмы подготовки к работе; приёмы

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных

материЕtлов" Правила безопасной работы на токарном станке,

Фрезерный станок: теория устройства, назначения, приёмы работы.

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила

безопасной работы на фрезерном станке.

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и

фрезерном станках. Технологическ€ш документация для изготовления изделий

на токарном н фрезерном станках. Операционная карта.

Перспективные технологии производства деталей из мет€tплов и

искусственных матери€Lлов. Экологические проблемы производства,

применения и утилизации изделий из мет€uIлов и искусственных матери€tгIов.

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом

токарных и фрезерных станков.

Раздел 2. <<Технологии домашнего хозяйства>>

Тема 2.1. Технологии ремонта деталей интерьера,

одежды и обуви, и ухода за ними

5 класс (1, час)

42



Теореmuческuе свеdенuя" Интерьер жилого помещения. Требования к

интерьеру помещений в городском и сельском доме.

Прихожая, гостиная детская комната, спальня, кухня: их назначение,

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за р€вличными видами напольных покрытий,

лакированноЙ и мягкоЙ мебели, их мелкиЙ ремонт. Способы удЕLления пятен с

обивки мебели.

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами,

раковинами, посудой, кухонной мебелью.

Экологические аспекты применения современных средств и препаратов

в быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка, стирка одежды.

Технологии ухода за обувью.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Л абораmорно-пракmuческuе u пракmuче скuе рабоmьt

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки

мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены"

Изготовление полезных для дома вещей

6 класс (2 часа)

Теореmuческuе свеdенuя. Интерьер жилого помещения. Технология

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от

веса предмета и матери€Lпа стены. Инструменты и крепёжные дет€Lли. Правила

безопасного выполнения работ.

Л а б о р аm ор н о -пр акmuч е с кu е u пр акmuч е с кu е р а б о m bt,

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки),

пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных деталей.

Тема 2.2. Эстетика и экология жилища

5 класс (5 часов)
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Теореmuческuе свеdенuя. Требования к интерьеру жилища:

эстетические, экологические, эргономические.

Оценка и реryлирование микрокJIимата в доме. Современные приборы

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной

среды. Роль освещения в интерьере.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой

техники с 1..rётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования

бытовой техникой.

Л а б ор а m о р н о -пр акmuч е с Kul е u пр акmuч е с K1,1 е р а б о mbt

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по

рекламным проспектам.

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка

планов р€вмещения бытовых приборов.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).

8 класс (2 часа)

Теореmuческuе свеdенuя. Характеристика основных элементов систем

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы

филътрации воды. Система безопасности жилища.

Л аб ор аm ор н о - пр акmuч е с кu е u пр акmuч е с кu е р а б о m bt

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в

помещении.

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).

Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема 2.З. Бюджет семьи

8 класс (4 часа)

Теоретические сведениrI. Источники семейных доходов и бюджет семьи.

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптим€Llrьные

потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи.
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Технология построения семейного бюджета. .Щоходы и расходы семьи.

Рациональное планирование расходов на основе акту€Lльных потребностей

семьи

Технология совершениrI покупок" Потребительские качества товаров и

услуг. Правила поведения при совершении покупки" Способы защиты прав

потребителей.

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка

потребительских товаров.

Пракmuческuе рабоmьt

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ

потребностей членов семьи. Планирование недельных месячных и годовых

РаСХОДОВ семьи с 1..rётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и усJIуг в

целях' минимизации расходов в бюджете семьи.

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по

правам потребителей.

ГIланирование возможной индивиду€Lпьной труловой деятельности и-

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ

б класс (4 часа)

Т е ор еmuч ес кu е с в е d енuя. В иды ремонтно-отделочных работ

Современные Материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ

в жилых помещениях.

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для

штукатурных работ их назначение. Особенности работы со штукатурными

растворами.
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Технология оклейки помещений обоями. Щекоративное оформление

инТерЬера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт

необходимого количества рулонов обоев.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и

строительных работ.

Способы решения экологических проблем, возникающих при

проведении ремонтных строительных работ.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьl

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов

для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами,

Изучение видов сбоев; подбор обоев по катаJIогам и образцам. Выбор

обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов сбоев (на лабораторном

стенде).

7 класс (2 часа)

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ.

Современные матери€tлы для выполнения ремонтно-отделочных работ в

жилых помещениях.

Основы технологии работ" Инструменты и приспособления для

м.lлярных работ. Виды красок и эмалей- Особенности окраски поверхностей

помещений применение трафаретов.

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология

крепления плитки к стенам и полам

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и

строительных работ.

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочньж работ

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt
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Изl^rение технологии м€tлярных работ. Подготовка поверхностей стен

ПоД покраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцашл"

Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка На поверхность

СТены. Выполнение ремонтных м€шярных работ в школьных мастерских под

руководством учителя.

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение р€lзличных

ТипОВ Плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшеЙся

плитки на участке стены (rод руководством учителя).

Тема 2.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и

канализации

б класс (2 часа)

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в

доме. УстроЙство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и

приспособления для санитарно-технических работ, их нЕвначение.

Професс ии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями.

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде).

Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка €}эратора

смесителя.

8 класс (4 часа)

Теореmuческuе свеdенuя. Схемы горячего и холодного водоснабжения в

многоэтажном доме. Система канализации в доме.

Мусоропроводы и мусоросборники.
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Водопровод и канЕLлизация: типичные неисправности и простейший

ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство

сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и

приспособлениями для санитарно-технических работ.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и кан€rлизации.

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Л а б о р аm ор н о - пр акmuч е с Kl,t е u пр акmuч е с кu е р а б о m bl-

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канаJIизации в

школе и дома. Изучение конструкции типового смывного ц- бачка (на учебном

стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со

сметными буксами (на лабораторном стенде).

Раздел 3. <<Технологии исследовательской и опытнической

деятельности

Тема 3.1. Исследовательская и созидательная деятельность

5 класс (12 часов)

Те ор еmuчес кuе с в е d енuя. Понятие творческого проекта. Порядок выб ора

темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке

товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,

технологический, заключительный). Технические и технологические задачи

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материаJIов,

рационЕLльной конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки,

вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации.

Расчёт стоимости матери€tлов для изготовления изделия.

Окончательный контроль и оценка проекта.
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Портфолио (журн€Lл достижений) как пок€}затель работы т за учебный

год.

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при

выполнении и презентации проекта.

Пракmuческuе рабоmьt

Обоснование выбора изделия На основе личных потребностей. Поиск

необходимой информации с использованием сети Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия, Оценка стоимости

матери€tлов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.

Оформление проектных материЕLлов. ПрезентациJI проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материЕLлов:

предметы обихода и интерьера (подставка для рr{ек и карандашей, настольная

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду:

р€вделочные доски, подвеска дJLя отрывного к€rлендаря, домики для птиц,

декоративные панно вешаJIки для одежды, рамки дJIя фотографий стульчик

для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы модели автомобилей,

судов и самолётов, раздаточные матери€lлы для учебных занятий и ДР.

Варианты творческих проектов аз мет€Lплов из искусственных

матери€tлов: предметы обихода и интерьера фучки м дверей, подставки для

цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок,

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры),

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких дета.пей, головолоМки,

блёсны, наглядные пособия и др.

б класс (10 часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Творческий проект. Понятие о техничеСКОМ

задании. Этапы проектированиrI и конструирования. Применение ПК ПРИ

проектировании изделий.
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Технические и технологические задачи при проектировнии изделия,

возможные пути их решения (выбор матери€uIов, рацион€Lльной конструкции,

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

I_{eHa изделия как товара. Основные виды проектной документации.

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов

Практические работы. Коллективный ан€Lпиз возможностей

изготовления изделий, предложенных учаIцимися в качестве творческого

проекта. Конструирование и проектирование д талей с помоlцью ПК.

Разработка чертежей "технологических карт. Изготовление деталей и

контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости

матери€lлов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной

ценой товара. Разработка варианта рекJIамы.

Подготовка пояснительной Записки. Оформление проектных

матери€lлов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и

презентации проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материztлов:

предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды,

деревянные ложки, к)rхонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки,

скамеечки, I для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подстав ка для

цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная ,Щоска, украшенная

геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для

детей (пирамидка, утёнок, фиryрки-матрёшки) карандашница, коробка для

мелких дета лей, булка для четвероногого друга, садовый рьжлитель, игры

(кегли, городки, I крестовина для новогодней ёлки, ручка для напильников и

стамесок, р€вдаточные матери€шы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из мет€Lллов, искусственных матери€Lпов,

глины: предметы обихода и интерьера, подвеска для цветов, , настенные

кашпо, ручка для дверки шкафчика, модели и бытовые предметы, подвеска,

наглядные пособия, р€вдаточные матери€rлы для учебных занятий и др.

7 класс (12 часов)
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Теоретические сведениrI. Творческий проект. Этапы проектирования и

конструирования. Проектирование изделий на предп риятии (конструкторская

и технологическая подготовка). Государственные стандарты На типовые

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).

Основные технические и технологические задачи при проектирований

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.

Экономическ€ш оценка стоимости выполнения проекта.

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии,

содержание).

Пракmuческuе рабоmьt

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск

необходимой информации с использованием сети Интернет.

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием

ПК установление состава деталей.

Разработка чертежей деталей проектного изделия.

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка.

Разработка варианта рекJIамы.

Оформление проектных материzLлов. Подготовка электронной

презентации проекта.

Варианты творческих проектов из древесных и поделочных матери€Lлов

глины: предметы обихода и интерьера (табурет, столик, полка, стакан для

ручек и карандашей, толкушка,ваза для конфет и печенья, полочка для ванной

комнаты, ваза, чайная тарелка, сахарница, кухонный комплект для специй,

аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркrlла подсвечник,),

изделия декоративно-прикJIадного творчества, кашпо шкатулка, игрушки для

детей, наглядные пособия и др.
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Варианты творческих проектов из дерева или глины: предметы обихода

и интерьера (подставка для цветов, картина из глины, вешаJIка-крючок, ручки

для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно,

выполненное лепкой из глины, скульптурная композиция из глины, изделия в

гончарной технике, наглядные пособия, раздаточные матери€tлы для учебных

занятий и др.

8 класс (8 часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Проектирование как сфера профессиональной

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей" Реализация

проекта. Оценка проекта.

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и

изучение информации по проблеме, формирование базы данных.

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего

варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и

анzLлиз результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение

презентации с по мощью ПК.

Варианты творческих проектов: <Семейный бюджет>, <<Бизнес-план

семейного предприятия>> ((дом булучего>>, <<Мой профессиональный выбор> и

др.

Раздел 4. <<Электротехника>>

Тема 4.1. Электромонтажные и сборочные технологии

8 класс (4 часа)

Теореmuческuе свеdенuя. Общее понятие об электрическом токе, о силе

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников

электрической энергии. Условные графические изображения на

электрических схемах.

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме- Виды

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и

соединений установочных проводов и установочных изделий.
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Правила безопасной работы с электроустановками, при Выполнении

электромонтажных работ"

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных

работ.

Л а б о р аm ор н о - пр акmuч е с кu е u пр акmuч е с кuе р а б о m bt

Чтение простой электрической схемы" Сборка электрической цепи из

деталей конструктора с г€UIьваническим источником тока. Исследование

работы цепи при различных вариантах её сборки.

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.

Изготовление удлинителя. Использование пробника для по иска обрыва

в простых электрических цепях"

Тема 4.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики

8 класс (4 часа)

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подкJIючения

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии.

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода

и стоимости электрической энергии" Возможность одновременного

вкJIючения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности" Пути

экономии электрической энергии.

Понятие о преобр€вовании неэлектрических величин в электрические

сигнЕLпы. Виды датчиков (механические, контактные реостат),

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о

регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы

устройств автоматики.
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Влияние электротехнических и электронных приборов оIФужающуЮ

СРеДУ и Здоровье человека- Правила безопасной работы с электроустановками

и при выполнении электромонтажных работ.

ПРОфеССии, сВязанные с производством, эксплуатацией обслуживанием

электротехнических и электронных устройств.

Л а б ор аm ор н о - пр акmuч е с кu е u пр акmuче с кu е р а б о m bt

изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели

КВаРТИРНОЙ проводки с исполЬзованием типовых аппаратов коммутации и

защиты.

СбОрка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей

электроконструктора).

Тема 4.3. Бытовые электроприборы

8 класс (4 часа)

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в

промышленности и на транспорте и в быту.

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов'ю их мощности

И Рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути

Экономии электрической энергии в быту Технические характеристики ламп

НакuUIивания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества,

недостатки и особенности эксплуатации.

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве но

Правилах эксплуатации. Общие сведения о при и работы, видах и правилах

эксплуатации бытовых холодильников и стир€Lльных машин.

Щифровые приборы.

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборов.

Л а б ор аm ор н о -пр акmuч е с KLt е u пр акmuч е с кu е р а б о mbt,

О допустимой суммарной мощности электроприборов, подкJIючаемых к

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения

потребляемой мощности и силы света различных ламп.
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раздел 5. <<современное производство и профессиональное

самоопределение>>

Тема 5.1. Сферы производства и разделение труда

8 класс (4 часа)

ТеОРеmuческuе свеdенuя. Сферы и отрасли современно производства"

основные составляющие производства. основные структурные

подрtLзделения производственного предприятия.

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень
КВаЛИфиКации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы

влияющие на уровень оплаты труда.

ПОнятие о профессии, специ€шьности, квалификации и компетентности

работника.

Л а б о р аm ор н о - пр акmlлч е с кu е u пр акmuч е с кu е р а б о m bt

0знакомление с деятельностью производственного предприятия.

АНализ сТруктуры предпр иятия и проф ессионutльного рчlзделения труда.

ТеМа 5.2. Профессиональное образование и профессиональная

карьера

8 класс (2 часа)

Теореmuческl.ле свеdенuя. Роль профессии в жизни человека" Виды

МаССОВЫх профессиЙ сферы индустриаJIьного производства и сервиса в

РеГиОне- РегиональныЙ рынок труда и его конъюнктура. Специальность,

производительность и оплата труда.

Классификация профессий. Внутренний мир человека и

ПРОфессиональное самоопределение - Профессион€Lльные интересы

склонности и способности, диагностика исамодиагностика профессиональной

Пригодности к выбранному виду профессион€tп ной деятельности. Мотивы и

ценностные ориентации самоопределения.
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Источники получения информации о профессиях, пут и об уровню:

ПРО феССиОнального образов ания профессиограмма и психограмма про фессии.

ВЫбОР ПО сПравочнику профессионапьного учебного заведения,

характеристика условий поступления в него и обучения там,

ВОзможности построения карьеры в профессион€lльной деятельности.

Здоровье и выбор профессии.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt

ОЗнакомление по Единому тарифно-кв.uIификационному справочнику с

МаССОВыМи профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для

РеГиОна профессиЙ. Анализ предложениЙ работодателеЙ на регионЕuIьном

рынке труда.

ПОиСк информации в р€вличных источниках, включая Интернет, о

ВоЗможностях получения профессион€шьного образования, диагностика

СКлОнностеЙ и качеств личности. Построение планов профессион€uIьного

образова ния и трудоустройства.

Составление плана физической подготовки к предполагаемой

профессии.
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примЕрный твмдтищскtдl плАн 5-s клАссы
по авторской програr4ме А.Т, Тищенко для 5-8 кJIассов по предмету

<Технология) Еаправление <Индустриальные технологии> /А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015.

Разделы и темы программы А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица - Технология 5-8 классы.

количество часов по
классам
5 6 7 8

Технологии обработки конструкционных
материалов (12бч)

50 50 26

1. Технологии ручной обработки древесины и
древесных материалов

20 18 8

2. Технологии машинной обработки древесины
и весных матери€lJIов

6 4

З, Технологии ручной обработки металлов и
искусственных материалов

22 18 2

4. Технологии машинной обработки мет€Lплов и
искусственных матери€lлов

2 2 6

5. Технологии художественно-прикладной
обработки материаJIов

6 6 6

Технологии домашнего хозяйства (26 часов) 6 8 2 10
1. Технологии ремонта деталей интерьера 4 2
2. Эстетика и экология жилища 2 2
З. Бюджет семьи 4
4. Технологии ремонтно-отделочных работ 4 2
5. Технологии ремонта систем водоснабжения и

канализации
4 2

Электротехника (12 часов) |2
1. Электромонтажные и сборочные технологии 4
2. Электротехнические устройства с элементами

автоматики
4

З. Бытовые электроприборы 4
Современное производство и профессиональное
самоопределение (4 часа)

4

1. Сферы производства и разделение труда 2
2. Профессион€Lпьное образование и

профессиональная карьера
2

12 10 6 8

1. Исследовательская и созидательная
деятельность

|2 10 6 8

Всего: 204 часа, б часов - резервное время б8 б8 34 з4
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Разделы и темы рабочей программы Короткого В.А.
Технология 5-8 классы.

количество часов по
класса]\.l

5 6 7 8
1.Технологии обработки конструкционных матери€rлов
(126ч)

50 50 б0 34

1.1. Технологиихудожественно-прикладной обработки
материалов

22 22 40

|.2. Технологии руrной обработки древесины и древесных
материалов

20 |4 8

1.3. Технологии машинной обработки древесины и
древесных материirлов

6 6

I.4. Технологии ру,rной обработки метi}ллов и
искусственных материаJIов

6 6 4

1.5. Технологии машинной обработки метаJIлов и
искусственных материЕIлов

1 ", )

2.Технологии домашнего хозяйства (26 часов) 6 8 2 10
2,|. Технологии ремонта деталей интерьера 1 )
2.2. Эстетика и экология жилища 5

,)

2.З. Бюджет семьи 4
2.4. Технологии ремонтно-отделочньrхработ 4 2
2.5 Технологии ремонта систем водоснабжеция и

канализации
2 )

3.Технологии исследовательской и опьrгнической
деятельности (Зб часов)

12 10 6 8

3.1. .Исследовательская и созидательнtul деятельность |2 10 6 8
4.Электротехника ( 1 2 часов) |2

4.1. Электромонтarкные и сборочные технологии 4
4.2. Электротехнические устройства с элементами

автоматики
4

4.З. Бытовыеэлектроприборы 4
5.Современное производство и профессиональное
самоопределение (4 часа)

4

5.1. Сферы производства и разделение труда 2
5.2. Профессионztльноеобразованиеи

профессионzlльнzш карьера
)

Всего по плану МБОУ СОШ ]ф73: 238 часов б8 68 68 34
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Разделы и темы программы количество
часов по
авторской
программе А.Т
Тищенко, Н.В.
Синица

количество часов
по рабочей
программе
Короткого В.А.

1. Технологии обработки
конструкционных матери€tпов

50 50

1. 1 Технологии художественно-
прикладной обработки матери€Lлов :

((Изготовление керамических
изделий мелкой пластики и
гончарное ремесло)

6 22

1.2 Технологии ру{ной обработки
древесины и древесных материалов

20 20

1 .4Технологии ручной обработки
мет€LIIлов и искусственных
матери€Lлов

22 6

1.5 Технологии машинной обработки
металлов и искусственных матери€UIов 2 2

2. Технологии домашнего хозяйства 6 6
2.1 Технологии ремонта деталей

интерьера, одежды и обуви и ухода
за ними

1 1

2.2 Эстетика и экология жилища 5 5

3. Технологии исследовательской и
опытнической деятельности

I2 I2

3. 1 Исследовательская и созидательная
деятельность

12 |2

Всего 68 68

ТЕМАТИЧЕСКI,Й ПЛАН 5 КЛАСС

рабочей программы Короткого В.А. по предмету (Технология))
направление (ИндустриагIьные технологии)
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ТЕМАТИLIЕСКIЙ ПЛАН б КЛАСС

рабочей программы Короткого В.А. по предNIету <ТехнологияD направление
<Индустриапьные технологии>>

Разделы и темы программы количество
Часов по
авторской
программе А.Т
Тищенко, Н.В.
Синица

количество часов по

рабочей программе
Короткого В.А.

1. Технологии обработки
конструкционных матери€rлов

50 50

1.1 Технологии художественно-
прикладной обработки
матери€tлов : (Изготовление
керамических изделий мелкой
пластики и гончарное ремесло)

6 22

1.2 Технологии ручной обработки
древесины и древесных
материulлов

18 |4

1.3 Технологии машинной
обработки древесины и
древесных матери€tлов

6 6

1.4 Технологии ручной обработки
мет€lJIлов и искусственных
материttлов

18 6

1.5 Технологии машинной
обработки мет€lллов и
искусственных материulлов

2 2

2. Технологии домашнего хозяйства 8 8

2.1 Технологии ремонта дет€Lлей
интерьера

2 2

2.4.Технологии ремонтно-
отделочных работ

4 4

2.5Технологии ремонта элементов
систем водоснабжения

2 2

3. Технологии исследовательской и
опытнической деятельности

10 10

3.1 Исследовательскuш и
созидательная деятельность

10 10

Всего 68 68
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Разделы и темы программы количество
Часов по
авторской
программе А.Т.
Тищенко, Н.В.
Синица

количество часов
по рабочей
IIрограмме
Короткого В.А.

1. Технологии обработки
конструкционных материалов

26 60

1. 1 Технологии художественно-
прикладной обработки материzLлов
(Изготовление керамических
изделий мелкой пластики и
гончарное ремесло)

6 40

1.2 Технологии рr{ной обработки
древесины и древесных матери€tлов

8 8

1.3 Технологии машинной обработки
древесины и древесных матери€Lлов

4 6

1.4 Технологии ргIной обработки
мет€UIлов и искусственных
матери€tлов

2 4

1.5 Технологии машинной обработки
метzLгIлов и искусственных
материалов

6 2

2. Технологии домашнего хозяйства 2 2

2.4. Технологииремонтно-
отделочных работ

2 2

3. Технологии исследовательской и
опытнической деятельности

6 6

З.1 Исследовательская и созидательная

деятельность
6 6

Всего з4 68

тЕN4Ати!IЕскLй плАн 7 клАсс

рабочей программы Короткого В.А. по предмету (Технология> направление
<ИндустриаJIъные технологии )>
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Разделы и темы программы количество
Часов по
авторской
программе А.Т
Тищенко, Н.В.
Синица

количество
часов по

рабочей
IIрограмме
Короткого В.А.

l. Технологии обработки конструкционных
материuLiIов

з4

1. 1 Технологии художественно-
прикладной обработки матери€UIов :

<Изготовление керамических изделий
мелкой пластики и гончарное
ремесло)

2. Технологии домашнего хозяйства 10 10

2.1 Эстетика и экология жилища 2 2

2.2Бюджет семьи 4 4

2.3 Технологии ремонта элементов
систем водоснабжения и канаJIизации

4 2

З" Технологии исследовательской и
опытнической деятельности

8 8

3" 1 Исследовательская
и созидательная деятеJIьность

8 8

4. Электротехника |2 |2

4.1 Электромонтажные и
сборочные технологии

4 4

4. 2 Электротехнические
устройства с элементами автоматики

4 4

3.3 Бытовые электроприборы 4 4

5. Современное производство и
профессиональное самоопределение

4 4

5.1 Сферы производства
и р€вделение труда

2 2

5. 2 Профессион€rльное образование
И профессиональн€ш карьера

2 2

Всего з4 з4

ТЕМАТИIIЕСКIДZ ПЛАН 8 КЛАСС

рабочей программы Короткого В.А. по предмету <Технология) направление
<Индустри€lJIьные технологии)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения про|раммы <Индустриапьные Технологии)> в р€вделе
<<Технологии обработки конструкционных матери€Lпов)

Выпускник цаучится:
r находить в учебной литературе сведения, необходимые для

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;

r читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

r осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материЕtльных объектов.

В ы пу с кн uк п олу ч um в озм oJtcHo сmь н ау ч umь ся :

грамотно пользоваться графической документацией и технико-
технологической информацией, которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации р€tзличньtх технических объектов;

осуществлять технологические процессы создания или
матери€tльных объектов, имеющих инновационные элементы.

ремонта

В результате освоения программы <ИндустриаJIьные технологии) в разделе
Электротехника
Выпускник научится:

. разбираться в адаптированной для школьников технико-
технологической информации по электротехнике и ориентироваться в

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании
и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и

моделей;

. осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии
электрической энергии.

Вьtпускнuк получum возмоJtсносmь научumься:
r составлять электрические схемы, которые применяются при разработке

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированныХ
приборов и аппаратов, используя дополнительные источники
информации (включая Интернет) :

. осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с элейентами электроники.

В результате освоения программы <Индустриальные Технологии> Раздел
<<Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности>

Выпускник научится:
r планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, констрУкциЮ
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изделия, сущность итогового продукта иJти желаемого результата;
планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла;
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и

результаты выполнения проекта;

r представлять результаты выполненного проекта: пользоваться
основными видами проектной докумецтации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные матери€tлы; представлять
проект к защите.

В bl пу с кн uк п олуч um во змоJtсно сmь н ау ч umь ся :

r организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических
решений; планировать и организовывать технологический процесс с

учётом имеющихся ресурсов и условий;
. осуществлять презентацию , экономическую и экологическую оценку

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта
труда,

В результате освоения программы <<ИндустриЕLльные Технологии) в рztзделе
<Современное производство и профессион€шьное самоопределение))

Выпускник научится:
r планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей

поJIучения профессион€Lпьного образования на основе соотнесения
своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по
массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке
труда.

В ьlпу с кн uк п олу ч um во змо}rcн о сmь н ау ч umь ся :

. планировать профессион€Lльную карьеру;

r рационаJIъно выбирать пути продолжения образования или
трудоустройства;

r ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;

. оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.
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Комплектация кабинета

Сплолярное dело

Np п/п Алрес Название

1 http://school-collection.edu.ru Единая коллеlсIия образовательньrх ресурсов

2 http://fcior.edu.ru Федеральный uентр информационно-
образовательных ресурсов

з http://www.umelye-ruki.com Энциклопедия для мtL,lьчика. Сделай сам

4 http://technologys. info технологии

5 http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный
стандарт

]\Ъ п/п наименование количество

l Стол преподавателя

2 Стул преподавателя

з Верстак столярный ученический с табуретом

4 Станок токарный деревообрабатывающий СТД-l20М

5 Станок вертикально-сверлильньй 5B-50l

6 Станок заточный школьный с двулtя камнями ЕС

7 Станок фуговально-отрезной

8 Линейка 0,5 м металлическtul

9 Лобзик 300 мм

10 Набор инструментов столяра

11 Набор пил для лобзиков 125 мм (20 шт.)

12 Полуфуганок 250 х 50 (мм) метаплический

lз Рубанок 240 х 60 (мм) леревянньй

Стусло универсальное

15 Угольник столярньй 300 мм металлический

16 Электродрель

|7 Электролобзик
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УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательные ресурсы
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М п/п наименование количество

18 Электрорубанок (электрофуганок)

,Щемонстрационные печатные материаlIы

19 Комплект плакатов <<Безопасность труда при деревообработке>
(5 шт.)

l

20 Комплект плакатов <ЭлектробезопасЕость при напряжении
до l000 В> (3 шт.)

21 Плакаты <Правила ВТР при работе в мастерских) 1

Комплекты транспарантов (прозрачные пленки А4)

22

Слесарное dano

Ns п/п наименование количество

1 Верстак слесарный однотумбовый с ограждением для
преподавателя

2 Верстак слесарный ученический с табуретом ВС-4

_) Станок горизонтально-фрезерный НГФ-1 1 0-Ш4

4 Подставка под станок НГФ-110-Ш4

5

Станок токарно-винторезный

7

8 Станок заточный школьный с двумя камнями ЕС

9 Набор инструментов универсальный

10 Тиски слесарные 80 плпл, поворотные

11 Струбцина к тискам слесарным, 75 мм

12 Линейка 0,5 м металлическая

1з Набор метчиков и плашек

|4 Ножницы по метмлу

l5 Очки защитные с регулируемыми дужками

16 Штангенциркуль

1,7 Щетка металлическuI шестиряднчц

.Щемонстрационные печатные материilлы
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<Художественная обработка древесины>) (20 шт.)

I

Станок вертика,rьно-сверлильный 5В-501

6

Подставка под токарно-винторезный станок



Nsп наименование количество

18 Комплект плакатов кЭлектробезопасность при напряя(ении
до 1000 В> (3 шт.)

Комплект плакатов (Безопасность труда при металлообработке> (5

шт.)

Комплект плакатов (Ручной слесарный инструмент> (3 шт.)

21 кМатогабаритнfuI техника) (15 шт.)

22 <Сельскохозяйственные машины) (14 шт.)

2з <Тракторы. ,Щвигатели> (19 шт.)

24 <Слесарное дело> (105 шт.)

25 <Тракторы. Трансмиссия> (15 шт.)

кСверлильные станки> (3 шт.)

27

28 <Универса,тьные токарные станки> (14 шт.)

29 <Токарные автоматы и полуавтоматы> (22 шт.)

з0 <Шлифовальные станки) (26 шт.)

31 кРабочее место слесаря> (3 шт.)

з2 <Инструменты дJuI нарезания резьбьп> (7 шт.)

J) <Сверление> (1 1 шт.)

з4 <Опиливание металла> (1 1 шт.)

з5 <<Резка метаlrла ножницalми и резка труб> (б шт.)

Jo <Резка металла ножовкой> (7 шт,)

з1 <Мерительный инструментл (3 шт.)

<Виды резьбы>> (5 шт.)

з9 <Рубка метатtла> (4 шт.)

10 <Разметочные работьD) (6 шт.)

[ополнаmаtьная комлuлекmацая масmерскuх

Nq п/п Llаиlлеtrование количество

1 настольный Пк l

2 Проектор

Принтер

67

l9

26

<Фрезерные станки> (6 шт.)

38

3



NЪ п/п наименование количество

4 Колонки

5 Вольтметры

6 Амперметры

7 Электроконструкторы

8 Мастерки и шпатели

9 паяльники

10 Электровьпкигатели

ЛИТЕРАТУРА
1. дсл,tолов, д. Г. Формирование универс.tльных учебных действий в

ОСноВНоЙ школе: от деЙствия к мысли. Система заданиЙ : пособие для учителя
/ А. Г. Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. - М. : Просвещение, 2010. -
159 с.

2. Прttл,tерная основн€ш образовательн€ш программа образовательного

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. - М. : Просвещение, 201 l.
- З42 с. - (Стандарты второго поколения).

З. Прuллерньrе про|раммы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы.

- М. : Просвещение, 201 l . - 96 с. - (Стандарты второго поколения).
4. Техноло?uя : программа. 5-8 кJIассы / авт.-сост. А" Т. Тищенко, Н. В.

Синица. - М. : Вентана-Грuф, 201З. - 148 с.
5. Феdеральный rосударственный образовательный стандарт основного

общего образования l М-во образования и науки РФ. - М. : Просвещение, 20l l .

- 48 с. - (Стандарты второго поколения).
6. Фунdал,tенmсшьное ядро содержания общего образования / под ред. В. В.

Козлова, А. М. Кондакова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 59 с. -
(Стандарты второго поколения).
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