Пояснительная записка
Программа по технологии, для 5 - 8 классов, разработана в соответствии:
• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, ст.12, ст.28;
• с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
• с примерными программами ,созданными на основе федерального государственного образовательного
стандарта;
• с Образовательной программой МАОУ СОШ №64;
• С требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта ;
• С Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
• Программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при
обучении в начальной школе.
1. Цели изучения дисциплины
-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностного или общественно значимых продуктов труда;
-овладение общетрудовыми и специальными умениями, для поиска использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда;
-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
-получение опыта их применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной и
практической деятельности. Программа также включает использование учащимися мультимедийных ресурсов, и
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре
на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Общая характеристика предмета
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе
общего образования является: формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их
профессионального самоопределения в условиях рынка труда.
Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разделы: «Создание изделий из
конструкционных материалов», Технология создания изделий из древесины», «Элементы машиноведения»,
«Технология создания изделий из металлов», «Элементы машиноведения», «Основы черчения и графики», «Основы
домашней экономики», «Проектирование и изготовление изделий». Рабочая программа разработана для обучения
школьников 5 – 8 классов и рассчитана на 70 час. в 5 – 7 классах и 35 час.в 8 классах
В целях реализации умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено способности
учащихся самостоятельно организовать свою учебную деятельность, оценивать её результаты. Определять причины
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности. Из этого следует, что в общую трудоёмкость дисциплины входит не только
выполнение практических заданий по изготовлению поделок из различных материалов и проектирование этих
изделий, но и определение важности и значимости этой работы и умение правильно составить презентацию
выполненного задания.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, общая трудоемкость дисциплины
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций
обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. По этому важное место в структуре основной
образовательной программы отведено изучению предмета «Технология»
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение технологии на базовом уровне основного общего образования в объёме 2
часов, в том числе в 5,6,7 классе – 35 учебных недель (70 уроков).
Рабочая программа по технологии для 5,6,7,8 класса создана на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии и
программы по технологии для общеобразовательных учреждений.5-8 классы: основной курс.
3.Личностные метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины, технологии.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство
применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения
продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
уметь:
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках,
применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных
материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин,
оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта
труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.
В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из
различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; уметь
обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе
технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия
окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских
качеств изделий.
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен:
знать/понимать
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых
помещениях, виды ремонтноотделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;
основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной
бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарнотехнических устройств; причины протечек в
кранах, вентилях и сливных бачках канализации; уметь
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат;
подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные
прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических
средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен: знать/понимать:
технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок,
схема, стандартизация;
уметь:
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с
использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать
требования к оформлению эскизов и чертежей; использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для: выполнения графических работ с использованием инструментов,
приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий.

5.Содержание предмета
5 класс
№
1
2
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2
5.

Тема (блока)
Вводный урок.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.
Декоративно-прикладное творчество
Черчение и графика
Технология ведения дома
Уход за одеждой и обувью
Интерьер жилых помещений
Проектирование и изготовление изделий

Часов
1
46
20
20
6
4
6
2
4
13

6 класс

№
1
2
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2
5.

Тема (блока)
Вводный урок.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.
Декоративно-прикладное творчество
Черчение и графика
Технология ведения дома
Санитарно-технические работы
Ремонтно-отделочные работы
Проектирование и изготовление изделий

Часов
1
46
22
18
6
4
6
2
4
13

7 класс
№
1
2
2.1

Тема (блока)
Водный урок.
создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.

2.2

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.

часов
1
46
17
14

2.3
3.
4.

Д декоративно-прикладное творчество
Черчение и графика
Проектирование и изготовление изделий

18
4
18

8 класс
№
1
2
2.1
2.2
2.3

Тема (блока)
Вводный урок.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Семейная экономика
Электротехнические работы
Проектирование и изготовление изделий

Часов
1
10
8
10
7

Формы контроля
Наблюдение за процессом труда обучающихся, оценка качества изготовленного изделия (детали) и затрат рабочего
времени ,самостоятельная работа по составлению презентации, тест, практическая работа, опрос.

Календарно-тематическое планирование

Учитель Куценок Л.А. по технологии для 6 класса ( 2_ час. в неделю, всего 70 часов, из них 2час. - резервное время)
№
недели

1

№

Раздел, тема урока

раздел
а
темы
урока
1

1 Вводное занятие
2 Первичный инструктаж на рабочем месте.

Сол-во часов
пла

№

н

урока

I четверть
2
1
2

Вид

Формы деятельности учащихся

Домашнее

Формы и
типы
контроля

задание

Предварит
ельный
контроль
(учет
знаний
учащихся)

Повторить

Структура

Ответы

лесной

на

и

вопросы.

Свойства
пород
древесины

деревообрабатыв

Распознав

ающей

ание

промышленности

пород

деятельности на
уроке

Уроки,
упражне
ния

Дополни
тельные
задания

Содержание
курса
«Технология». Задачи
и программные
требования по
предмету. Правила
безопасной работы в
мастерской

2

2

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

2.1

1 Лесная и деревообрабатывающая промышленность
2 Заготовка древесины .Пороки древесины

2

3
4

Виды

древесины

лесоматериалов,
технология
производства и
область
применения.
Профессии,
связанные с
заготовкой
древесины
,Пороки
древесины:
природные и
технологические
3

1 Производство

2

и применение пиломатериалов.

5
6

2 Работа с пиломатериалами.

Виды
пиломатериалов,
технология их
производства и
область применения

Ответы

Новые
виды
на
пиломатер
вопросы.
налов и их
Терминол свойства
огический
диктант.
Лаборатор
ная работа

4

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей
промышленности.
Лесопасадки, овраги.

2

7
8

Влияние технологий
заготовки и
обработки
лесоматериалов на
окружающую среду и
здоровье
человека.Охрана
природы в

Ответы на
вопросы.
Провероч ная
работа
карточкам )

(по

России
5

Чертёж детали.
Сборочный
Чертёж.

2

9
10

Графическое
изображение
деталей
призматической
и
цилиндрической
форм.
Конструктивные
элементы
деталей и их
графическое
изображение:
шипы,
проушины,
отверстия,
уступы, канавки.
Основные
сведения о видах
проекций
деталей на
чертёж. Общие
сведения о
сборочных
чертежах

Ответы
Построен
на
ие
вопросы.
сборочного
Провероч ная чертежа
работа (по
несложных
карточкам
). деталей
Чтение
чертежей.
Построен ие
чертежа
детали

6

Основы конструирования и моделирования
Изделия из дерева.
Масштабные модели.

2

11
12

Общие сведения о

Ответы

конструировании .

на

Этапы

вопросы.

конструирования

Конструи

изделия.

рование

Функции вещей.

изделия

Требования,
учитываемые при

конструировании
различных предметов.
Общие сведения о
моделировании

7

Соединение брусков.
Виды крепежа.

2

13
14

Виды

Ответы

соединений

на

брусков.

вопросы.

Последовательно сть

Заслушив

выполнения

ание

соединений брусков

сообщени

различными

й

способами.
Инструменты для
выполнения данного
вида работ. Правила
безопасной работы

8

Изготовление цилиндрических и конических деталей
ручным способом.
Работа с заготовками.

2

15
16

Технология
изготовления
деталей
цилиндрической и
конической форм
ручным способом.
Инструменты для
данного вида работ.
Правила безопасной

Ответы
на
вопросы.
Изготовле
ние
детали

работы. Визуальный
и инструментальн ый
контроль качества

Составные части машин.
Зубчатые передачи.

9

2

17
18

Ответы
на
вопросы.
Составлен
ие
кинематич
еской
схемы
передаточ
ных
механизм

Т ехнологические
машины.
Составные части
машин. Виды
зубчатых
передач.
Условные
графические
обозначения на
кинематических
схемах зубчатых

ов

передач.
Передаточное
отношение в
зубчатых
передачах и его

расчёт
10

Устройство токарного станка.
Правила безопасной работы.

2

19
20

Назначение и

Ответы

устройство токарного

на

станка.

вопросы

Кинематическая схема
токарного
Виды

станка.

ДокладИстория
создания
токарного
станка

операции,
выполняемые на
станке. Правила
безопасной работы на
станке
11

Технология точения древесины на токарном станке.

3

Виды резцов.

21
22

Подготовка заготовок
к точению. Выбор
ручных

Ответы
на
вопросы.

инструментов, их

Брейн- ринг по

заточка. Приёмы

теме

работы на
токарном станке.

«Токарны

й

станок».

Контроль

Изготовле ние

качества

изделия

выполняемых
операций.
Устранение
выявленных
дефектов

2.2.

12

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения

Свойства чёрных и цветных металлов.
Безопасная работа в слесарной мастерской.

2

23
24

Металлы и сплавы,
область их
применения.
Основные
технологические
свойства металлов и
сплавов. Влияние

Распознав
ание
металлов
сплавов.
Изучение
свойств
металлов

и

Изготовле
ние
изделия
на
токарном
станке
с
декоратив
ной
отделкой

технологий
обработки
металлов на
окружающую
среду и здоровье
человека.
Правила
поведения в
слесарной
мастерской
13

Сортовой прокат.

2

Инструменты обработки сортового проката.

25 Понятие о процессе
26 обработки металлов.
Виды

сортового

проката.
безопасности.

Правила

Ответы
на
вопросы.
Терминол
огический
диктант.
Чтение
чертежей.

14

Чертежи деталей из сортового проката.
Выполнение чертежей.

2

27 . Графическое
28 изображение
деталей из
сортового
проката.
Правила
безопасности.

Ответы
на
вопросы.
Терминол
огический
диктант.
Чтение
чертежей.
Определе
ние видов
сортового
проката

1

Разметка заготовки.

15

2

29
30

Измерение размеров штангенциркулем.

Экономичность
разметки изделий

из

металлического

Измерени
е
деталей

проката.
Назначение и
устройство
штангенциркуля.
Измерения
штангенциркуле
м
16

17

Изготовление изделий из сортового проката.
Составление технологической карты.

Резание металла слесарной ножовкой.
Правила безопасной работы ножовкой.

2

2

31
32

33
34

Т ехнологический

Ответы

процесс.

на

Т ехнологическая

вопросы.

операция.

Составлен

Профессии,

ие

связанные с

технологи

обработкой

ческой

металла

карты

Назначение и

Ответы
на
вопросы.

устройство
слесарной
ножовки.
Приёмы резания
металла
слесарной
ножовкой.
Правила
безопасной
работы при

резании металла
слесарной
ножовкой
18

Рубка металла
Правила безопасной работы зубилом.

2

35 Инструменты
для
36 рубки
металла.
Приёмы рубки металла
в

тисках.

Правила

безопасной работы

19

Опиливание металла.
Замена полотна ножовки.

2

37 Опиливание
38 металла.
Инструменты для
выполнения
операции
опиливания.

Ответы
на
вопросы.
Вырубка
деталей

Ответы
на
вопросы.
Опиливан
ие
деталей

Правила
безопасной
работы
20

Отделка изделий из металла.
Виды декоративных покрытий.

2

39 Отделка изделий
40 из сортового
проката.
Отделочные
операции. Виды
декоративных
покрытий
металлических
изделий. Правила
безопасной
работы.

Ответы
на
вопросы.
Сообщени
е
Учащихся
на тему
«Виды
отделки
изделийиз
металла»

Профессии, связанные
с обработкой металла

2.4.
Декоративно-прикладное творчество. (6ч.)
21

Художественная обработка изделий из древесины.
Виды резьбы по дереву.

2

41
42

Традиционные
виды
декоративно-

Ответы
на
вопросы

прикладноготвор
чества и народных
промыслов.
Художественная
резьба. Виды
орнаментов.
Виды резьбы.
Инструменты для
ручной
художественной
резьбы. Приёмы
выполнения
художественной
резьбы. Правила
безопасной
работы

22

Защитная
и декоративная отделка изделий из древесины.
Виды лаков,эмалей.

2

11
12

Виды защитной и
декоративной отделки
изделий из
древесины.

Ответы
на
вопросы.
Отделка
изделия.

Правила

Расчётзат

безопасности при

рат

окрашивании
изделий. Затраты на
изготовление изделия

3.Черчение и графика (4 ч.)

23

Чертеж деталей призматической и цилиндрической
форм.
Сборочная единица.

2

13
14

Спецификация к
сборочному
чертежу.
Чертежи деталей
призматической
и
цилиндрической форм.
Правила

их

изображения. Виды
изображения,
размеры,
материалы,
основная
надпись.
Сборочная
единица.
Соединение
деталей.

24

Изображение рисунков деталей из сортового
проката.Чтение чертежа.]

2

15
16

Правила
изображения
технических

Ответы
на
вопросы.
Контроль
качества
практичес
кой
работы

рисунков, эскизов и
чертежей из
сортового проката.
Порядок чтения
сборочного чертежа

4.1.
Санитарно-технические работы (2ч.)

25

Простейший ремонт сантехнического оборудования
Инструменты для ремонта водопровода.

2

17
18

Виды
сантехнического
оборудования.
Устройство
водопроводного
крана и
смесителя.
Виды
неисправностей.
Технология
Ремонта водопров
одного крана
смесителя.инстру
менты для
ремонта
сантехнического
оборудования.
Правила
безопасной
работы

4.2.

Ответы
на
вопросы.
Контроль
качества
практичес
кой
работы

Ремонтно-отделочные работы (4 ч.)
26

Закрепление настенных
предметов. Установка форточек, оконных и

2

Дверных петель

19
20

Ремонтностроительные
работы в жилых
помещениях.
Инструменты,
необходимые для
ремонта.
Технология
закрепления
настенных
предметов.
Технология
навешивания
форточек,
оконных створок
и дверей.
Правила
безопасной
работы

27

Устройство и установка дверных замков.Инструменты
для установки.

2

Виды дверных замков
и их устройство.
Инструменты для
установки дверных
замков. Технология
установки дверных
замков.

Ответы
на
вопросы.
Контроль
качества
практичес
кой
работы

Правила
безопасной
работы
5.
Проектирование и изготовление изделий (13 ч.)
28

Техническая эстетика изделий.
Выразительность ,функциональность.

2

3
4

Техническая эстетика.
Требования к
технической эстетике

Ответы
на
вопросы

изделий. Понятие

золотого сечения.
Требования к
внешней отделке
изделия

29

Основные требования к проектированию. Элементы

2

5
6

2

7
8

конструирования.

30

Выбор
и оформление творческого проекта.
Поиск информации.

Требования,
предъявляемые
при
проектировании
изделий.
Методы
конструирования
Выбор тем проектов
на основе
потребностей и
спроса на рынке
товаров и услуг.
Методы поиска
информации

Ответы
на
вопросы

Ответы
на
вопросы

об изделии и
материалах.
Последовательность
проектирования
31

Разработка творческого проекта.
Выполнение чертежа.

2

9
10

Виды проектной
документации.
Выбор вида
изделия.
Разработка
конструкции и
определение

Ответы
на
вопросы.
Выполнен
ие
творческо
го
проекта

деталей.
Подготовка
чертежа или
технического
рисунка.
Составление
технологической
карты.
Изготовление деталей
и контроль качества.
Сборка и отделка
изделия. Оформление
проектных
материалов

32

Изготовление деталей.
Выполнение основания.

2

63
64

Выполнение

Ответы

основных

на

технологических
операций.

33

Изготовление деталей.
Выполнение мелких деталей, сборка изделия.

2

65
66

Закрепление приемов
работы ручными
инструментами и на
станках.

34

Декорирование.
Презентация изделия.

2

67 Обобщение
68 результатов проектной
деятельности. Выводы
по итогам работы.

35

Резервные часы
Всего за год уроков: 70

2

69
70
70

вопросы
Выполнен
ие
творческо
го
проекта
Ответы
на
вопросы
Выполнен
ие
творческо
го
проекта
Ответы
на
вопросы.

Отведённое резервное время используется для повторения и закрепления ранее пройденных тем и
на устранение недочётов в выполняемых изделиях.

7 класса
( 2 час, в неделю, всего 70 часов, из них 5час. - резервное время) _____________ ________________
№
Раздел, тема урока
Сол-во
№
Вид
часов
пла №
недели

н

раздела

урок
а

деятельности на
уроке

Формы деятельности учащихся
Уроки,
Дополни
Формы и типы
контроля
упражне
тельные

д
о
м

темы
ния

задания

а

урока
ш
н
е
1

1

Вводное занятие.
Правила безопастной работы в мастерской

Правила безопасной работы в мастерской.

I четверть
2
1
2

Содержание
курса
«Технология».
Задачи и
программные
требования по
предмету.
Правила
безопасной
работы в

Предварительны
и контроль
(учет знаний
учащихся)

П
е
о
в
за
т

О
др
иа
т
нь
и

мастерской
е

[Введите текст]

2

2

2.1

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

1 Физико-механические свойства древесины

2

2 Области применения древесины.

3
4

Основные
физикомеханические
свойства
древесины.
Определение
плотности и
влажности

Ответы на
вопросы.
Лабораторная
работа

древесины.
Зависимость
области
применения
древесины от её
свойств. Правила
сушки и хранения
древесины

3

1 Конструкторская и технологическая
документация.
2Технологический процесс изготовления
деталей

2

5 Г осударственные
6 стандарты
на
типовые детали и
документацию
(ЕСКД и ЕСТД).
Конструкторская
документация.
Т ехнологическая

Ответы на
вопросы.
Контроль
выполнения
практического
задания

[Введите текст]

[Введите текст]

документация.
Сведения о
технологическом
процессе
Основные
4

1 Заточка деревообрабатывающих
инструментов.

2

7
8

2 Практическая работа с инструментами.

Инструменты и
технологические
приспособления
для обработки
документы.
древесины.
Требования к
заточке
Т ехно
логическая
карта.
деревообрабатыв

Ответы на
вопросы.
Сообщение
«Инструменты и
приспособления
». Контроль
качества заточки
инструмента

ающих

5

1 Настройка рубанков и шерхебелей
2 Практическая работа с инструментами.

2

9
10

инструментов.
Правила заточки.
Правила
Устройство
безопасной
работы
инструментов
для строгания
древесины.

Разгадывание
кроссворда
«Инструменты».
Ответы на
вопросы.
Контроль
качества
выполненной

Правила
настройки
рубанков
и шерхебелей.
Правила

[Введите текст]

безопасной
работы

работы

6

1 Отклонения и допуски на размеры деталей.
2 Классы точности

2

11
12

Отклонения и
допуски на
размеры деталей.
Классы точности

Ответы на
вопросы.
Конструировани е
изделия

7

1 Шиповые столярные соединения

2

13
14

Шиповые

Фронтальный

столярные

письменный

соединения

опрос. Контроль

2 Выполнение шипового соединений

качества
8

1 Соединение деталей шкантами, нагелями и
шурупами

2

15
16

Виды соединения
деталей из

2 Выполнение соединений .
дерева. Сборка
деталей

Ответы на
выполнения
вопросы.
Контроль
шипового
качества
соединения
выполнения

шкантами,
соединений
шурупами и
9

1 Точение конических и фасонных деталей.
2 Устройство токарного станка

2

1
2

Устройство
токарного
нагелями.
станка и
приёмы работы на
нём.
Склеивание
деревянных
деталей

Ответы на
деревянных
вопросы.
Контроль
качества
деталей

[Введите текст]

Технология

практической
работы

изготовления
конических и
фасонных
деталей
из древесины.
Технология создания изделий из Металлов.
Элементы машиноведения
Контроль

10

1 Сталь, её виды и свойства.

2

3 Металлы и сплавы.
и
4 размеров
Виды сталей и их
свойства.
формы
детали.
Маркировки
сталей.
Правила

2

5 Термическая
безопасной
6

2 Маркировка стали

11

1 Термическая обработка стали

обработка
работы
2 Операции термообработки

Ответы на
вопросы

Лабораторная
работа «Приёмы
термической
обработки стали»

сталей.
12

1Чертёж деталей изготовленных на
токарных и фрезерных станках.
2 Сечения и разрезы.

2

7 Основные
Г
рафическое
8 изображение
операции
деталей
термообработки
цилиндрической
формы.

Ответы на
вопросы.
Проверочная
работа по
маркировкам

[Введите текст]

13

1 Назначение и устройство токарновинторезного станка ТВ-6.

1 Технология токарных работ по металлу.
2 Операции токарной обработки.

стали

2

9
10

Токарновинторезный
станок ТВ-6:
устройство,
назначение.
Профессия токарь

Ответы на
вопросы.
Составление
кинематической
схемы

2

11
12

Организация
рабочего места
токаря. Виды и
назначение
токарных резцов.
Основные
элементы
токарного резца.
Основные
операции
токарной
обработки и
особенности их
выполнения.

Ответы

2 Профессия токарь.

14

Конструктивные
элементы деталей
и их графическое
изображение:
отверстия,
уступы, канавки,
фаски. Сечения и
разрезы

на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

[Введите текст]

[Введите текст]

Контроль
качества.
Правила
15

1 Устройство настольного горизонтальнофрезерного станка НГФ-110Ш.

2

13
14

2 Виды фрез

16

1 Нарезание наружной и внутренней резьбы.
2 Практическая работа по нарезанию резьбы.

Устройство и
безопасности
назначениепри
работе
на станке
настольного
горизонтальнофрезерного станка
НГФ- 11ОШ.
Виды фрез.
Приёмы работы
на станке.
Правила
безопасности
труда

2

15
16

Ручные
инструменты и
приспособлени я
для нарезания
резьбы
на стержнях и в
отверстиях; их
устройство и
назначение.
Метрическая
резьба.
Изображение
резьбы на
чертежах.

Ответы
на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
Ответы
работы
на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

[Введите текст]

Нарезание резьбы
на токарновинторезном
станке. Основные
технологические
операции
изготовления
резьбы
на стержнях и в
отверстиях.
Правила
17

2

1
2

безопасности
Назначение
и
труда
устройство
слесарной
ножовки.
Приёмы резания
металла
слесарной
ножовкой.
Правила
безопасной
работы при
резании металла
слесарной

Ответы на
вопросы. Резание
металла

[Введите текст]

Декоративно - прикладное творчество.
17

2.3.

Художественное точение изделий из
древесины

Мозаика на изделиях из древесины

18

Художественная
обработка металла (тиснение по фольге)

2

2

2

3
4

4
5

5
6

Художественное
точение как вид
художественной
обработки
древесины.

Ответы на
вопросы.
Контроль
качествапрактич
еской

Т ехнол огияизгот
овления
декоративноприкладного
назначения
точением.
Правила
безопасной
работы
Мозаика как вид

работы.Сообщен
ие учащихся
«Использование
древесины в
народном
хозяйств»

художественной
отделкиизделий из
древесины. Способы
выполнения мозаики на
изделиях из дерева. Виды
узоров. Инструменты для
выполнения мозаики.
Правила безопасной
работы

Фольга и её свойства.
Инструменты и
приспособления для
обработки фольги. Ручное
тиснение.
Последовательность
операций. Правила
безопасной работы

Ответы на вопросы.
Сообщение учащихся о
народных промыслах,
связанных с обработкой
древесины.
качества
работы

Контроль
практической

Ответы на вопросы.
Контроль
качества

выполнения

практической работы

[Введите текст]

[Введите текст]

19

Художественная обработка металла (ажурная скульптура)

2

7
8

Виды проволоки и
область их применения.
Инструменты и
приспособления для
обработки проволоки.
Художественная
обработка металла.
Приёмы изготовления
скульптуры из
металлической
проволоки. Правила
безопасности труда

Ответы на вопросы.
КонтрольКачествавып
олненияпрактической
работы

20

Художественная обработка металла (мозаика с металлическим
контуром)

2

9
10

Накладная филигрань как
вид контурного
декорирования. Способы
крепления
металлического контура к

Ответы на вопросы.
КонтрольКачествавып
олненияпрактической
работы

основе.Инструменты для
выполнения накладной
филиграни. Правила
безопасности труда

21

Художественная обработкаметалла (басма)

2

11
12

Басма - один из видов
художественной
обработки металла.
Инструменты и
приспособления для
выполнения тиснения.
Способы изготовления
матриц. Технология
изготовления басмы

Ответы на вопросы.
КонтрольКачествавып
олнения практической
работы

22

Художественная обработка металла (пропильный металл)

2

13
14

История развития
художественной
обработки листового
металла. Техника
пропильного металла.
Инструменты для
выполнения работ в
технике пропильного

Ответы на вопросы.
КонтрольКачествавып
олненияпрактической
работы

[Введите текст]

[Введите текст]

металла.

23

Художественная обработка металла (чеканка на резиновой
подкладке)

2

15
16

Последовательность
выполнения
техники
пропильного
металла.
Правила
безопасности
труда
Чеканка как вид
художественной
обработки листового
металла. Инструменты и
приспособления для
чеканкиТ ехнология
чеканки. Правила
безопасноститруда

Ответы
на
вопросы.
КонтрольКачествавып
олненияпрактической
работы

3. Черчение и графика (4 ч.)

24

25

1онятие конструкторской и технологической документации.

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах.

2

2

17
18

19
20

Детали, имеющие форму
тел вращения, их
конструктивные
элементы, изображение и
последовательность
выполнения чертежа.
ЕСКД. Чертеж детали,
сборочный чертеж,
спецификация, чертеж
общего вида,
электромонтажный
чертеж, схемы и
инструкции как конструкторские документы.

Ответы
на
Контроль

Виды штриховки.
Изображение фаски и
резьбы, простановка их
размеров. Применение
резьбовых соединений.
Допускаемые отклонения
размеров.

Ответы
на
Контроль

вопросы.

качества

выполнения

практической работы

вопросы.

качества

выполнения

практической работы

[Введите текст]

26

Jajhvktybt xthnt;f

4.Творческий проект (18час.)
27

28

29

Выбор темы проектов

Обоснование выбора изделия

Изготовление деталей

2

2

2

1
2

Понятие о
техническом
задании. Этапы
проектирования и

Ответы на вопросы.
Контроль

конструирования

выполнения

3
4

Формулирование
требований к
изделию и
критериев их
выполнения.
Подготовка
технической и
технологической
документации.

5
6

Выполнение
основных

30

Изготовление деталей

2

7
8

технологических
Выполнение
операций
основных

31

Изготовление деталей

2

9
10

технологических
Закрепление
приемов работы
операций.

качества

практической работы

[Введите текст]

ручными
инструментами
32

Изготовление деталей

2

11
12

33

Расчет стоимости проекта

2

34

Презентация проекта

2

13
14
15
16

35

Резервные часы

2
Итог за год

17
18
70

Закрепление
приемов работы
ручными
инструментами

Обобщение
результатов
проектной
деятельности.
Выводы по итогам
работы

[Введите текст]

Ктп технология 8 класс
№
недели

№
раздела
темы
урока

I четверть
1
1

2

Раздел, тема урока

Кол-во часов
план
№
урока

Вводное занятие

1

1

Формы деятельности учащихся
Домашнее
Вид деятельности на уроке
Уроки,
Дополни
Формы и типы контроля задание
тельные
упражнения
задания

Содержание курса
«Технология. 8
класс». Правила
безопасного
поведения в
мастерской

Повторить
Предварительн ый
контроль (учет
знаний учащихся)

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов

2

Изготовление ящичных угловых
соединений

1

2

Понятия «вязки», «ласточкин
хвост», «опытный
образец».

Ответы на вопросы

[Введите текст]
Классификация инструментов
по назначению.
Характеристика
инструментов.
Правила безопасной
работы с ручными
инструментами.

3

Изготовление малогабаритной мебели 1

3

Простейшие
работы
по изготовлению
малогабаритной
мебели, полки
открытого типа
навесные и
напольные.
Инструменты и
материалы для
ремонта. Правила
безопасной работы

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практического
задания

[Введите текст]
4

Точение внутренних поверхностей 1

4

Разновидности замков.
Особенности
установки разных
видов замков.
Технология
установки
дверного замка.
Правила
безопасности
труда

Фронтальный
опрос.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

[Введите текст]

5-8
4
Творческий проект: изготовление точеной
шкатулки

5
6
7
8

Тематика
творческого
проекта.
Творческие
методы поиска
новых решений.
Методы
сравнения
вариантов
решений.
Применение
компьютера при
проектировании
изделия.
Содержание
проектной
документации.
Технология
изготовления
изделий

Ответы
на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

[Введите текст]
9

1
Творческий проект: изготовление точеной
шкатулки

9

Тематика
творческого
проекта.
Творческие
методы поиска
новых решений.
Методы
сравнения
вариантов
решений.
Применение
компьютера при
проектировании

Ответы
на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

[Введите текст]
изделия.
Содержание
проектной
документации.
Технология
изготовления
изделий
10

1
Семья и бизнес. Семья как экономическая
ячейка общества

10

Связи семьи с
государственны ми
учреждениями,
предприятиями,
частными фирмами

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

11

Потребности семьи

11

Основные
потребности
семьи. Правила
покупок.
Источники
информации о
товарах.
Классификация
вещей с целью
покупки

Ответы на вопросы.
Тестирование

1

[Введите текст]
12

Накопления.

1

12

Накопления и
сбережения.
Способы
сбережения
средств. Формы
размещения
сбережений.
Структура
личного бюджета
школьника

Ответы
на вопросы.
Контроль
качества
выполнения
соединений
деревянных
деталей

[Введите текст]
13

14

15

1
Бюджет семьи Доходная часть бюджета

13

Бюджет семьи, его структура.
Особенности
бюджета в разных
семьях. Доход и
расход.
Рациональное
планирование
бюджета семьи
.Ведение учёта

Ведение учёта доходов и
расходов семьи с
помощью
компьютерной
программы
«Домашняя
бухгалтерия

1

14

Накопления и
сбережения.
Способы
сбережения
средств. Формы
размещения
сбережений.
Структура
личного бюджета
школьника

Ответы
на вопросы.
Контроль
Выполнения
практической
работы

Сбережения. Расходная часть бюджета1

15

расходы семьи с учётом её
состава

Ответы
на вопросы.
Тестирование.
Контроль
выполнения
практической
работы

Расходы на питание. Накопления.

[Введите текст]
16

1
Трудовые отношения в семье. Маркетинг
в
домашней экономике.

17

Коммуникации в домашней экономике

1

16

Маркетинг и его основные
цели. Торговые
символы. Этикетки.
Штрихкод. Задачи,
стоящие перед
рекламой

Ответы
на вопросы.
Тестирование.
Контроль
выполнения
практической
работы

17

Значение приусадебного участка в
семейном бюджете.
Варианты

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

использования
приусадебного
участка

18

Принципы и формы предпринимательства 1

18

Предпринимательская
деятельность и её виды.
Прибыль.

Ответы на вопросы. Контроль
выполнения
практической
работы

[Введите текст]
19

1
Технология создания предприятия. Основные
документы

19

Электрическая энергия - основа
современного
технического прогресса.
Типы электростанций.
Типы гальванических
элементов. Изображение
источников получения и
потребления
электрической энергии на
схемах.

Ответы на вопросы. Контроль
выполнения
практической
работы

[Введите текст]
Простейшие электрические схемы.
Правила безопасности
труда

20

3. Электротехнические работы (7 ч.)1

20

Электроизмерительны е приборы:
их типы и область

Электричество в нашем доме

применения. Устройство
и назначение вольтметра,
амперметра, омметра.
Правила пользования

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

электроизмерительны ми
приборами.

21

Электрические измерительные приборы.

1

22

1
Условные обозначения на электрических схемах

21

22

Условные обозначения на
электрических схемах

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

Принцип действия и область
применения
электромагнитов.

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

[Введите текст]
23

Электромагниты и их применение 1

Электромагнитные

23
реле

24

Электромагнитные реле

1

24

Принцип действия бытовых
нагревательных
приборов и

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы
Ответы на вопросы. Контроль
выполнения

[Введите текст]

25

Бытовые

1

25

нагревательные приборы и светильники

26

Электрические двигатели

1

26

светильников, их назначение.
Виды нагревательных элементов.
Виды ламп. Правила
безопасной работы

практической
работы

Применение электродвигателей в
быту,
промышленности и на транспорте.
Общие представления о
принципах работы
двигателей постоянного
и переменного тока.
Схемы подключения к
источнику тока. Правила
безопасности труда

Ответы на вопросы. Контроль
выполнения

Тематика творческого проекта.
Творческие методы
поиска новых решений.
Методы сравнения
вариантов решений.
Применение компьютера
при проектировании
изделия. Содержание
проектной
документации.
Технология изготовления
изделий

Ответы на вопросы. Контроль
выполнения

практической
работы

практической
работы

[Введите текст]
27

Основные требования к проектированию, 1
элементы конструирования

27

Ответы на вопросы. Контроль
выполнения

[Введите текст]
практической
работы

28

Понятие о проекте. Выбор темы проекта.

1

28

Понятие о техническом

Ответы на вопросы.

задании. Этапы
проектирования и
конструировани
я

29

Разработка творческого проекта.

1

29

Понятие о техническом

Ответы на вопросы.

задании. Этапы
проектирования и
конструировани

я

30

Расчет стоимости проекта

1

30

Формулировани е требований
к изделию и
критериев их
выполнения.
Подготовка
технической и
технологической
документации

Ответы на вопросы.

[Введите текст]
31

Техническое выполнение проекта

1

31

Выполнение
основных
технологических
операций

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

[Введите текст]
32

Техническое выполнение проекта

1

32

Ответы
на вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

Выполнение
основных
технологических
операций

33

Оформление проекта

1

33

34

Презентация проекта

1

34

Обобщение

результатов

Ответы на вопросы.

проектной
деятельности. Выводы
по итогам работы

35

Резервный час

1

35

Итог за год

35

8.Описание учебно-методического и материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Учебник по технологии В.Д.Симоненко 5 класс 2008год
Учебник по технологии В.Д.Симоненко 6 класс 2008год
Учебник по технологии В.Д.Симоненко 7 класс 2008год
Учебник по технологии В.Д.Симоненко 8 класс 2008год
Технические средства обучения (средства ИКТ) : верстаки универсальные, станок токарный по дереву, станок
сверлильный, станок горизонтально-фрезеровальный, станок токарно-винторезный, тиски слесарные и другие станки и
ручные инструменты по обработке металла и древесины согласно программы обучения. А так же демонстрационные

[Введите текст]

пособия по технике безопасности и технологии обработки различных материалов. учебно-практическое и учебно-лабораторное
оборудование( см. паспорт кабинета),демонстрационные пособия (см. паспорт кабинета)

9.Планируемые результаты изучения предмета.
Содержание программы строится по принципу обучение в процессе конкретной практической деятельности , которая
учитывает познавательные потребности школьников и предполагает реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный, подходы, которые определяют планируемые
результаты изучения предмета:
-Приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, машиноведения, культуры
дома, художественной обработки материалов, информационных технологий.
- Овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных с разработкой и
изготовлением определённого изделия, технологии его обработки, наладки оборудования, приспособлений,
инструментов.
- Освоение компетенций – умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать личностные
планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные источники, способность работать с разными видами
информации: символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, применять их
для расширения своих знаний.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;
построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Составитель Куценок Л.А. учитель технологии 1 категории.
Программы рассмотрены на методических объединениях и методическом совете, согласованы с заместителем по
УВР Лисицкой Н.В., утверждены директором МАОУ СОШ № 64 Бурмистровой А.В.
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