Пояснительная записка
Программа разработана на основе авторской программы «Индустриальные технологии», подготовленной авторским коллективом под
редакцией В.Д. Симоненко (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. С использованием материалов пособия Технология. 5-9 классы
(вариант для мальчиков): развёрнутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко/ авт.сост. О.В. Павлова [и др.].- Изд. 3-е,
испр. - Волгоград : Учитель, 2014.- 106 с. К учебнику Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2015.- 192 с. Программа рассчитана на 68 часов (2
часа в неделю).
Рабочая программа ориентирована на использование следующих основных и дополнительных учебно-методических пособий:
для учащихся:
- Тищенко, А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.
-Тищенко, А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений/ А.Т. Тищенко,
Н.А. Буглаева; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.
- Викторов, Е.А. Технология : тетрадь для 5 кл. (вариант для мальчиков) / Е.А. Викторов.- Саратов: Лицей, 2000.
- Карабанов, И.А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5-9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.А. Карабанов.- 6 изд.- М.:
Просвещение, 2004.
для учителя:
- Ворошин, Г.Б. Занятие по трудовому обучению 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные
работы в быту: пособие для учителя труда/ Г.Б. Ворошин [и др.]; под ред. Д.А. Тхоржевского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение,
1989.
- Коваленко, В.И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для учителя/ В.И. Коваленко, В.В. Куленёнок.- М.:
Просвещение, 1990.
- Технология: программы начального и основного общего образования/ М.В. Хохлова [и др.].- М.: Вентана-Граф, 2011.
- Технология: программа 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Терещенко, Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2012.
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» предназначена для преподавания в 5 классе МБОУ «Школа №24».
Нормативной основой программы являются следующие документы федерального и локального уровней:
 Закон «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. № 253 г. Москва "Об

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию"
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков).
– М.: Просвещение, 2010 г.
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа №24». Устав МБОУ «Школа №24».
Рабочая программа (в дальнейшем программа) предназначена для реализации на уровне основного общего образования по
направлению «Индустриальные технологии».
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования является формирование
представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие
цели учебного предмета "Технология":
● формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе
включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
личности;
● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с
использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства;
● развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
● формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических
качеств личности;
●
формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка труда, гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

● применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.
Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени технологического образования является подготовка
учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты технологического
образования состоят:
● в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих
знаниях, умениях и способах деятельности;
● в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей,
творческой деятельности;
● в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;
● в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования.

Место предмета «Технология» в учебном плане
Общая характеристика учебного предмета "Технология"
Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной сферы. Учитывая интересы и склонности учащихся, возможности школы и местные
условия содержание программы по технологии изучается в рамках направления "Индустриальные технологии".
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
 культура, эргономика и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
 основы черчения, графики и дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
 распространённые технологии современного производства;











В результате изучения технологии, обучающиеся
ознакомятся:
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья,
энергии, труда;
элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью,
налогом;
экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий;
производительностью труда, реализацией продукции;
устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов,
механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);
предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве;
информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;

овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и
природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов;
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в
различных источниках, в том числе с использованием компьютера;
 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и
продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий,
соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами,
приспособлениями, оборудованием;
 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных
технологий;

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам
человека.
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и объекты труда. При этом
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом
теоретических сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Работа над проектами гармонично
дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются
упражнения, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных
технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для
учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен
учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе
использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией
при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных
технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов.
Отбор содержания программы, выбор методики обучения произведен на основе реализации деятельностно-параметрического
подхода, суть которого заключается в следующем: при разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки, наладке
оборудования, приспособлений или инструментов, а также в процессе его изготовления каждый параметр качества детали (шероховатость,
форма, размеры, угол) выступает для учащихся как специальная задача анализа, выполнения и контроля. С позиций параметрического
подхода изучается конструкция оборудования, приспособлений и инструментов.

Место предмета "Технология" в базисном учебном плане
Предмет "Технология" является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет
возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и
является главной составляющей окружающей человека действительности.
Базисный учебный план на этапе основного общего образования включает 204 учебных часов для обязательного изучения предмета
"Технология". В том числе: в 5 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Результаты освоения предмета "Технология"
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики; проявление
познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
5класс
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;
-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического
процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость:
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Конкретизация с учетом возрастных особенностей
5класс
-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы;
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам
-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:

В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и
социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной
информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
5класс
-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
-расчет себестоимости продукта труда;
-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда:
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
5класс
-планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм;
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;
-овладение методами проектно-исследовательской деятельности, решение творческих
задач;
-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей;
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой
деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
5класс
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
-осознание ответственности за качество результатов труда;
-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда;
-формирование представлений о мире профессий.
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
5класс
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования
изделий;
-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со
держание рабочей одежды.
-участие в оформление класса, школы, озеленении пришкольного участка
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового
коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
5класс
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового
коллектив

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь
согласовывать свои действия;
-овладение устной и письменной речью;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда;
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия;
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта.
В физиолого - психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и
механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Средством достижения предметных результатов служит содержание учебного материала, и прежде всего продуктивные практические
задания и работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, интерактивные формы проведения занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
(5 КЛАСС, 68 ЧАСОВ)
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС)
Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей (16 час)
Основные теоретические сведения
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки
древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных
материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и
восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали.
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила
чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и
приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление,
опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при
работе ручными столярными инструментами.
Практические работы
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. Выявление природных пороков
древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним признакам.
Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов.
Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах
верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником,
ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).
Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; разметка
заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной
геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с
криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий,
обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества
изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение;
соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия.
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС)

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 час)
Основные теоретические сведения
Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла:
листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж
(эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и
т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки
тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их
выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,
отделка.
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки
проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности
труда.
Практические работы
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала изготовления, формы и размеров детали, ее
конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в
тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами,
напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базовой угла
заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание
отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной
шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка проволоки; разметка
заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Варианты объектов труда
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь.
Машины и механизмы
Графическое представление и моделирование (4 час)

Механизмы технологических машин (4 час)
Основные теоретические сведения
Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов
механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем.
Практические работы
Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-механик”.
Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.
Объекты труда
Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских.
Электротехнические работы (7 час)
Электромонтажные работы (3 час)
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ.
Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.
Практические работы
Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение
механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке.
Проверка пробником соединений в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда
Провода, электроустановочные изделия.
Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час)
Основные теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии.
Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.
Практические работы
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока.
Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки.

Варианты объектов труда
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств.
Технологии ведения дома (4 час)
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час)
Основные теоретические сведения
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и
посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен
с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний
период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Практические работы
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.
Варианты объектов труда
Мебель, верхняя одежда, обувь.
Творческая, проектная деятельность (21 час)
Основные теоретические сведения
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути
их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).
Практические работы
Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка
изделия. Презентация изделия.
Варианты объектов труда
Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся».

Тематическое планирование
Тема:

Создание изделий из конструктивных
поделочных материалов

Количество
часов к
рабочей
программе:

Теория:

Практика:

32

17

15

4

2

2

7

3

4

4

2

2

21

-

21

68

40

28

Механизмы технологических машин
Электромонтажные работы
Технология ведения дома
Творческая, проектная деятельность
Итого:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (МАЛЬЧИКИ) В 5 КЛАССЕ В 2016-2017 УЧ.Г.
68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)
№
урока

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

1-2

Вводное занятие

Урок
ознакомлен
ия с новым
материалом

Теоретические знания(2 часа)
Содержание и задачи предмета Технология. Организация
труда и оборудование рабочего места ученика. Правила
поведения учащихся в учебной мастерской. Правила
электро- и пожарной безопасности.

3-4

5-6

7-8

9-10

Планируемые результаты

Дата
проведения

Примечание

Знать правила безопасного труда в
кабинете
технологии,
правила
пожарной безопасности.
Уметь
пользоваться
средствами
пожаротушения, оказывать первую мед.
помощь, пользоваться аптечкой.

Создание изделий из конструктивных поделочных материалов (32 ч.)
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС)
Древесина комбиниро Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы знать, понимать основные
природный
ванный
древесины. Характерные признаки и свойства.
технологические понятия; назначение и
конструкционны
Практическая работа№1
Распознавание лиственных и технологические свойства материалов;
й материал
хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, назначение и устройство применяемых
текстуре
ручных инструментов, приспособлений
Пороки
комбинир
Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Понятие об изделии и детали. Типы
древесины.
ованный
Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. графических изображений: технический
Виды древесных
Области применения древесных материалов. Отходы рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж
плоскостной детали. Природные
материалов.
древесины и их рациональное использование.
Практическая работа№2. Выявление природных пороков пороки древесины: сучки, трещины,
древесных материалов и заготовок. Определение видов гниль Правила безопасности труда при
работе ручными столярными
древесных материалов по внешним признакам.
Профессии,
комбинир
Профессии, связанные с производством древесных инструментами.
связанные с
ованный
материалов
и
восстановлением
лесных
массивов. уметь рационально организовывать
древесными
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и рабочее место; уметь выполнять
операции: пиление заготовок ножовкой;
материалами.
народных промыслов России.
Практическая
работа№3
Изготовление
изделий разметка заготовок с криволинейным
декоративно-прикладного назначения с использованием контуром по шаблону; выпиливание
лобзиком по внешнему и внутреннему
технологий художественной обработки материалов.
Понятие об
комбинир
Понятие об
изделии и детали.
Типы графических контуру; сверление технологических
изделии и
ованный
изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж отверстий, обработка кромки заготовки
напильниками и абразивной шкуркой;
детали.
плоскостной детали.

Графическое
изображение
конструктивных
элементов
деталей:
отверстий, пазов,
фасок
Линии чертежа.
Технологическая
карта и ее
применение.

комбинир
ованный

15-16

Ручные
инструменты и
приспособления
для обработки
древесины.

комбинир
ованный

17-18

Основные
технологические
операции и
особенности их
выполнения.

комбинир
ованный

11-12

13-14

комбинир
ованный

Практическая работа№4 Чтение чертежа плоскостной
детали: определение материала изготовления, формы,
размеров детали, конструктивных элементов. Определение
последовательности
изготовления
детали
по
технологической карте.
Графическое изображение конструктивных элементов
деталей: отверстий, пазов, фасок.
Практическая работа№5 Изготовление плоскостных
деталей
по чертежам и технологическим картам:
соотнесение размеров заготовки и детали; разметка
заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков
материала
Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения
чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее
назначение.
Практическая работа№6 Определение базового угла
заготовки; разметка заготовок правильной геометрической
формы с использованием линейки и столярного угольника.
Верстак, его устройство. Ручные инструменты и
приспособления для обработки древесины.
Практическая работа№7 Организация рабочего
места: рациональное размещение инструментов и заготовок;
установка и закрепление заготовок в зажимах верстака;
ознакомление с рациональными приемами работы ручными
инструментами (измерительной линейкой, столярным
угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной
шкуркой, молотком, клещами). пиление заготовок ножовкой;
разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону;
выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему
контуру.
Основные технологические операции и особенности их
выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка,
соединение деталей, визуальный и инструментальный
контроль качества деталей. Правила безопасности труда при
работе ручными столярными инструментами.
Практическая
работа№8
Сверление
технологических отверстий, обработка кромки заготовки
напильниками и абразивной шкуркой;
использование
линейки, угольника, шаблонов для контроля качества
изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди;

Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: Определение
последовательности изготовления
детали по технологической карте. ;
создания изделий или получения
продукта с использованием ручных
инструментов,

защитная и декоративная
отделка изделия; выявление
дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности
труда при использовании ручного инструмента и
оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Практические работы
Варианты объектов труда
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые
принадлежности, декоративно-прикладные изделия.
19-20

Металлы; их
основные
свойства и
область
применения.

21-22

Профессии,
связанные с
добычей и
производством
металлов.

23-24

Понятие об
изделии и
детали. Чертеж
(эскиз) деталей
из
тонколистового
металла и
проволоки.
Графическое
изображение
деталей из
металла.
Рабочее место
для ручной
обработки
металла.

25-26

27-28

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС)
комбинир
Металлы; их основные свойства и область
знать, понимать . основные
ованный
применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы технологические понятия; назначение и
получения листового металла: листовой металл, жесть, технологические свойства материалов;
фольга.\
назначение и устройство применяемых
Практическая работа№9 Распознавание видов ручных инструментов, приспособлений
металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Понятие об
изделии и детали.
комбинир
Проволока и способы ее получения. Профессии, Металлы; их основные свойства и
область применения. Черные и цветные
ованный
связанные с добычей и производством металлов.
Практическая работа№10 Чтение чертежей металлы Слесарный верстак и его
деталей из тонколистового металла и проволоки: назначение. Устройство слесарных
Ручные
инструменты
и
определение материала изготовления, формы и размеров тисков.
приспособления
для
обработки
детали, ее конструктивных элементов.
комбинир
Понятие об изделии и детали. Типы графических тонколистового металла, их назначение.
ованный
изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, Правила безопасности труда.
Уметь Распознавание видов
технологическая карта. Чертеж (эскиз)
деталей из
металлов. Подбор заготовок для
тонколистового металла и проволоки.
Практическая
работа№11
Определение изготовления изделия. рациональное
последовательности
изготовления
детали
по размещение инструментов и заготовок
на слесарном верстаке; закрепление
технологической карте.
заготовок в тисках. Визуальный и
Урок
Графическое
изображение
конструктивных инструментальный контроль качества
ознакомлен элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные деталей. Выявление дефектов и их
ия с новым сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей устранение
Использовать приобретенные знания и
материалом деталей.
Комбинир
Слесарный верстак и его назначение. Устройство умения в практической деятельности и
ованный
слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления повседневной жизни для: Изготовление
изделий декоративно-прикладного
урок
для обработки тонколистового металла, их назначение.
Урок
Практическая работа№12 Организация рабочего назначения с использованием
развития
места: рациональное размещение инструментов и заготовок технологий художественной обработки
материалов
практичес на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках;
ких

навыков
29-30

Технологические
процессы
изготовления
изделий из
металла.

Комбинир
ованный
урок
Урок
развития
практичес
ких
навыков

31-32

Ручные
инструменты и
приспособления
для
обработки
проволоки,
их
назначение.

Урок
системати
зации
полученн
ых знаний
и умений.

33-34

Изготовление
деталей из
проволоки по
чертежу и
технологической
карте.

Урок
закреплен
ия
усвоенных
знаний

Основные технологические операции обработки
тонколистового металла и особенности их выполнения:
правка тонколистового металла, плоскостная разметка,
резание ножницами, опиливание кромок, пробивание
отверстий, гибка, отделка.
Практическая работа№13. Ознакомление с рациональными
приемами работы ручными инструментами (слесарным
угольником, слесарными ножницами, напильниками,
абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным
молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами
Ручные инструменты и приспособления для
обработки проволоки, их назначение.
Практическая работа№14 Изготовление деталей из
тонколистового металла по чертежу и технологической
карте: правка заготовки; определение базовой угла
заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и
слесарного угольника; резание заготовок слесарными
ножницами; пробивание отверстий пробойником,
опиливание кромки заготовки напильниками; гибка
заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной
шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение
правил безопасности труда. Уборка рабочего места.
Практическая работа№15
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и
технологической карте: определение длины заготовки;
правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки
кусачками;
гибка
проволоки
с
использованием
плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение. Соблюдение правил
безопасности труда.
Изготовление изделий декоративно-прикладного
назначения с использованием технологий художественной
обработки материалов. Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных промыслов России.
Варианты объектов труда

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия
декоративного и бытового назначения, садово-огородный
инвентарь
Механизмы технологических машин (4 час)
35-36

Механизмы и их
назначение

Урок
ознакомле
ния с
новым
материало
м

37-38

Условные
обозначения
деталей и узлов
механизмов и
машин на
кинематических
схемах.

Комбиниро
ванный
урок

39

Организация
рабочего места
для выполнения
электромонтажн
ых работ.
Инструменты
для
электромонтажн
ых работ.
установочные
изделия.
Правил
а
безопасной
работы
с
электроустановк
ами
и
при
выполнении

Комбинир
ованный
урок

40-41

Урок
развития
практичес
ких
навыков.

Механизмы и их назначение. Ременные и
фрикционные передачи. Детали механизмов.
Практическая работа№16 Чтение кинематических
схем простых механизмов.

понимать понятия: механизмы,
ременные и фрикционные передачи,
условные
обозначения
деталей
механизмов.
уметь читать кинематическую
схему простых механизмов, чертить
кинематическую
схему
простых
механизмов.
Использовать приобретенные знания и
умения для:
Сборки моделей механизмов из деталей
конструкторов, проверки моделей в
действии.

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и
машин на кинематических схемах. Чтение и построение
простых кинематических схем.
Практическая работа№17 Сборка моделей механизмов из
деталей конструктора типа “Конструктор-механик”.
Проверка моделей в действии. Количественные замеры
передаточных отношений в механизмах.
Объекты труда
Конструктор, механизмы оборудования школьных
мастерских.
Электромонтажные работы (3 час)
Организация рабочего места для выполнения
знать,
понимать
электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты Инструменты. Установочные изделия.
для электромонтажных работ. установочные изделия. Приемы
монтажа
установочных
Приемы монтажа установочных изделий.
изделий. Правила безопасной работы.
Практическая работа№18
Профессии, связанные с выполнением
Электромонтажные работы: ознакомление с электромонтажных работ.
видами и приемами пользования электромонтажными
Уметь выполнять оконцевание,
инструментами; выполнение механического оконцевания, соединение, и ответвления проводов.
соединения и ответвления проводов.
Подключать провода к электропатрону,
розетке и выключателю.
Использовать приобретенные знания и
Правила
безопасной
работы
с умения в практической деятельности и
электроустановками и при выполнении электромонтажных повседневной жизни для: безопасной
работ.
Профессии,
связанные
с
выполнением эксплуатации электротехнических и
электробытовых приборов; устранения
электромонтажных работ.
в
и
замыкании
в
Практическая работа№19 Подключение проводов к неполадок
цепи
дома и в
электропатрону,
выключателю,
розетке.
Проверка электрической

электромонтажн
ых
работ.
Профессии,
связанные
с
выполнением
электромонтажн
ых работ.
42-43

44-45

Общее понятие
об
электрическом
токе,
напряжении и
сопротивлении.
Условн
ые графические
обозначения на
электрических
схемах. Понятие
об
электрической
цепи
и
ее
принципиальной
схеме.

пробником соединений в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда
Провода, электроустановочные изделия.

комбиниро
ванный

Урок
систематиз
ации
полученны
х знаний и
умений.

46-47

Уход за
мебелью, полом,
одеждой и
обувью.

комбиниро
ванный

48-49

Хранение
Комбиниро
одежды и обуви.
ванный
Утепление окон.
Урок
контроля
знаний

электроприборах,
родителями.

совместно

с

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час)
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и
знать, понимать понятия
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрический ток. Напряжение,
электрической энергии.
сопротивление току, ,условные
Практическая работа№20 Чтение простой электрической обозначения в электрических схемах.
схемы. Сборка электрической цепи из деталей
Уметь читать простейшие
конструктора с гальваническим источником тока.
электрические схемы, собрать
Условные графические обозначения на электрических простейшие электрические цепи
схемах. Понятие об электрической цепи и ее содержащие гальванический источник
тока..
принципиальной схеме.
Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
Практическая работа№21
Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. повседневной жизни для: ремонта
простых электрических цепей
Варианты объектов труда
содержащих гальванический источник
Модели низковольтных осветительных и сигнальных
тока, встроенные в детские игрушки.
устройств.
Технология ведения дома(4ч)
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час)
Уход за различными видами половых покрытий и
знать способы и средства ухода
лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для и хранения за мебелью, одеждой и
ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за бытовой техникой,
мебелью. Выбор и использование современных средств
уметь выполнять мелкий
ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с ремонт и обслуживание.
одежды и обивки мебели.
Использовать приобретенные знания и
Практическая работа№22 Выполнение мелкого умения в практической деятельности и
ремонта обуви, мебели.
повседневной жизни для: ухода и
хранения одежды, мебели и бытовой
Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви.
Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. техники.
Современная бытовая техника, облегчающая выполнение
домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и
сервиса.

50-51

Выбор
проектов.

52-53

Обоснование
конструкции и
этапов
ее
изготовления.
Технические и
технологические
задачи,
возможные пути
их решения
Изготовление
деталей
Изготовление
деталей изделия
Сборка и
отделка изделия.

54-57

58-63
64-66
67-68

темы

Практическая работа№23
Удаление пятен с одежды и обивки мебели.
Варианты объектов труда
Мебель, верхняя одежда, обувь.
Творческая , проектная деятельность(21ч)
Выбор темы проектов.
Знать/понимать
Практическая работа№24 Обоснование выбора изделия
технологические понятия: графическая
документации, технологическая карта,
Обоснование конструкции и этапов ее изготовления.
Практическая
работа№25
Поиск
необходимой чертеж, эскиз, технический рисунок,
схема, стандартизация.
информации.
Уметь
способы
графического
Технические и технологические задачи, возможные пути выбирать
их
решения
(выбор
материалов,
рациональной отображения объекта или процесса;
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки выполнять чертежи и эскизы, в том
числе с использованием средств
вариантов отделки).
компьютерной поддержки; составлять
Практическая работа№26 Выполнение эскиза изделия.
учебные
технологические
карты;
Практическая работа№27
соблюдать
требования
к
оформлению
Изготовление деталей.
эскизов и чертежей.
Практическая работа№28
Изготовление деталей изделия.
Использовать приобретенные знания и
Практическая работа№29
умения в практической деятельности и
Сборка и отделка изделия.
повседневной жизни для:
выполнения графических работ
с
использованием
инструментов,
приспособлений
и
компьютерной
техники;
чтения
и
выполнения
чертежей, эскизов, схем, технических
рисунков деталей и изделий;

