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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
Нормативные документы:
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по направлению «Технология. Технический труд» в соответствии со
следующими нормативными документами:
 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования;
 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Общие цели образования с учетом специфики предмета:
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает:
1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее
реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или
иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; б) находить и использовать
необходимую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка
конструкции и выбор технологии); г) планировать, организовывать и выполнять работу
(наладка оборудования, операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на
каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации
продукции.
2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования
материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.
3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.
4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой
деятельности.
5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к
изменяющимся социально-экономическим условиям.
Задачи учебного предмета:
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи;
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия,
обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры
поведения и бесконфликтного общения;
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения
конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного времени (не менее 70%)
отводится на практическую деятельность — овладение обще трудовыми умениями и
навыками.
Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и кооперированная
деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся
выполняет 4 проекта (по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная
работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении
проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или
иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической
целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления
продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.
Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов
композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их
технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки
изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание
уделяется эстетическим, экологическим, экономическими требованиями: рациональным
расходованием материалов, утилизацией отходов.
Охрана здоровья учащихся. На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо
самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование,
инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и
познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении
технологических процессов. Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе
учащихся с электрическими приборами. Все термические процессы и пользование
нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение
учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и
гигиены. Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и
оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и
мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. Важно
обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты
могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное
использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна
производиться на основе конкретной предметной деятельности. С позиции формирования у
учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует обратить на формирование у
них умений давать оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники
должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества того, что они делают,
оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании
гражданских качеств необходимо.
Общая характеристика учебного предмета.
Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии
строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и
склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ
изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология.
Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)».
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению
«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим
сквозным образовательным линиям:
культура и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование информации;
основы черчения, графики, дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов
учащимися;
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
творческая, проектная деятельность;
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно
включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома»,
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества,
достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу
должен отбираться с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности, имеющие практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической
направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления
технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами,
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения.
Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением
творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года.
При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать
их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на
освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительноотделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций.
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и
механизмы».
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.
Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских
по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь
рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и
оборудования.
Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся
при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение
правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным
оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в
общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных
электромеханических инструментов и технологических машин. Также не разрешается применять
на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные
на напряжение более 42 В.
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.
Учащиеся должны
знать:
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой
элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на
окружающую среду и собственное здоровье;
особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений;
что такое текстовая и графическая информация;
какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных
операций;
назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться
ими при выполнении соответствующих операций;
основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них
рабочим частям;
виды пиломатериалов;

возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для
выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки
деталей и сборки изделий;
источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
принципы ухода за одеждой и обувью.
уметь:
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционнотехнологическим картам;
обрезать штамповую поросль;
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении работ;
графически изображать основные виды механизмов передач;
находить необходимую техническую информацию;
осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые
к детали;
выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на
сверлильном станке;
соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной
практической деятельности;
набирать и редактировать текст;
создавать простые рисунки;
работать на ПЭВМ в режиме калькулятора.
Должны владеть компетенциями:
ценностно-смысловой;
деятельностной;
социально-трудовой;
познавательно-смысловой;
информационно-коммуникативной;
межкультурной;
учебно-познавательной.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
вести экологически здоровый образ жизни;

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач
и как источник информации;
планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и
обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и
правильно вести себя в гостях;
проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных
материалов
Место и роль предмета в достижении обучающимися планируемых результатов:
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, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук. Технология - это наука о преобразовании
и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука
включает изучение методов и средств преобразования и использования указанных объектов. В
школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания
из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности,
энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. Изучение
интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые технологии и
предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит
молодежи приобрести обще трудовые и частично специальные знания и умения, а также
обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к
социально-экономическим условиям
Количество часов
Программа состоит из следующих разделов: «Технология обработки древесины», «Технология
обработки металлов», «Элементы машиноведения» и рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в
год) для 5-8-х классов.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебного
предмета «Технология».
Основное содержание рабочей программы – 7 класс
Тематическое планирование
Количество часов по классам:
Тема:

Вводное
занятие:
Технология обработки древесины.
Элементы машиноведения.
Технология обработки металлов.
Элементы машиноведения.
Культура дома. Технология ведения дома

5

6

7

8
11

1

1

27

27

20

16

10

10

19

-

22

-

8

6

№
п/п

Тема урока

Информационные технологии.
Творческий
проект.

Кол
час
ов

Тип
урока

Требов
подготовк

Элементы содержания

6

-

4

8

1

7

Основы аграрной технологии.

14

8

5

5

Семейная экономика

21

Электротехнические работы

28

Административная контрольная работа.

Итого:

1
70

1
70

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

1

1

70

70

Вводное занятие-1 час.
1.

Вводное занятие.
Инструктаж по охране
труда

1

Физико-механические
свойства древесины

1

Конструкторская и
технологическая
документация.
Технологический процесс
изготовления деталей

2

2

5-6

Заточка
деревообрабатывающих
инструментов

2

7-8

Заточка
деревообрабатывающих
инструментов
Шиповые столярные
соединения

4

Соединение деталей
шкантами, нагелями и
шурупами

2

Точение конических
и фасонных деталей

2

Художественное точение
изделий из древесины

2

2.

3-4

9-10
11-12

13-14

15-16

17-18

Введение
новых
знаний

Содержание курса «Технология. 7
класс». Правила безопасного
поведения в столярной мастерской

Знать: содержание
безопасного поведе
мастерской

Технология обработки древесины-19 часов.
Введение
Основные физико-механические
Знать: древесные м
новых
свойства древесины. Определение
и механические сво
знаний
плотности и влажности древесины.
о правилах определ
Зависимость области применения
плотности древеси
древесины от её свойств. Правила
и хранения древеси
сушки и хранения древесины
Уметь: определять
древесины
Комбинир Государственные стандарты на
Знать: конструктор
ованный
типовые детали и документацию
основные технолог
урок
(ЕСКД и ЕСТД). Конструкторская
Уметь: составлять
документация. Технологическая
документация. Сведения о
технологическом процессе.
Комбинир Инструменты и приспособления для
Знать: инструмент
ованный
обработки древесины. Требования к
обработки древеси
урок
заточке деревообрабатывающих
к заточке деревооб
инструментов. Правила заточки.
инструментов; прав
Правила безопасной работы
Уметь: затачивать
Комбинир Инструменты и приспособления для
Знать: инструмент
ованный
обработки древесины. Требования к
обработки древеси
урок
заточке деревообрабатывающих
к заточке деревооб
инструментов. Правила заточки.
инструментов;
Правила безопасной работы
Уметь: затачивать
Комбинир Шиповые соединения, их элементы и Знать: область при
ованный
конструктивные особенности.
соединений; разнов
урок
Графическое изображение
соединений и их пр
соединений деталей на чертежах.
элементы шиповог
Комбинир Виды соединения деталей из дерева.
Знать: инструмент
ованный
Сборка деталей шкантами, шурупами деревянных детале
урок
и нагелями. Склеивание деревянных
соединения; послед
деталей
деталей шкантами,
правила безопасной
Уметь: выполнять
деталей шкантами,
Комбинир Устройство токарного станка и
Знать: приёмы раб
ованный
приёмы работы на нём. Технология
инструменты и при
урок
изготовления конических и
для выполнения то
фасонных деталей из древесины.
изготовления кони
Контроль размеров и формы детали.
деталей; способы к
формы
Комбинир Художественное точение как вид
Знать: породы дер
ованный
художественной обработки
для точения; прави
урок
древесины. Технология изготовления последовательност
декоративно-прикладного
изготовления; прав
назначения точением. Правила
Уметь: подбирать
безопасной работы
измерительные ин
чертёж и технологи
размечать заготовк
на станке;

Мозаика на изделиях
из древесины

2

Комбинир
ованный
урок

21-22

Сталь, её виды и свойства.
Термическая обработка
стали

2

Комбинир
ованный
урок

23-24

Чертёж деталей,
изготовленных на токарном
и фрезерном станках

2

Комбинир
ованный
урок

25-26

Назначение и устройство
токарно-винторезного
станка ТВ-6.

2

Введение
новых
знаний

27-28

Технология токарных работ
по металлу

2

Комбинир
ованный
урок

29-30

Устройство настольного
горизонтально-фрезерного
станка НГФ-110Ш

2

Введение
новых
знаний

31-32

Нарезание
наружной
и внутренней
резьбы

2

Введение
новых
знаний

33-34

Художественная обработка
металла (тиснение о фольге)

2

Комбинир
ованный
урок

35-36

Художественная обработка
металла (ажурная
скульптура)

2

Комбинир
ованный
урок

19-20

Мозаика как вид художественной
Знать: способы вы
отделки изделий из древесины.
виды узоров; понят
Способы выполнения мозаики.
инструменты для в
Технология обработки металла-22часа.
Металлы и сплавы. Виды сталей и их Знать: виды сталей
свойства. Маркировки сталей.
свойства сталей; ви
Термическая обработка сталей.
стали; основные оп
Основные операции термообработки термообработки.
Уметь: выполнять
Графическое изображение деталей
Знать: понятия сеч
цилиндрической формы.
графическое изобр
Конструктивные элементы деталей и конструктивных эл
их графическое изображение:
штриховки; правил
отверстия, уступы, канавки, фаски.
Уметь: выполнять
детали; читать черт
Токарно-винторезный станок ТВ-6:
Знать: назначение
устройство, назначение.
винторезного станк
Профессия – токарь.
приспособления дл
станке; специально
обработкой металл
Уметь: составлять
частей станка; чита
схему
Организация рабочего места токаря.
Знать: виды и назн
Виды и назначение токарных резцов. резцов, их основны
Основные элементы токарного резца. работы на токарном
Основные операции токарной
безопасности; мето
обработки и особенности их
Уметь: подготавли
выполнения. Контроль
закреплять деталь;
качества. Правила безопасности при
инструменты; уста
работе на станке
изготовлять детали
формы
Устройство и назначение
Знать: устройство
настольного горизонтальнонастольного горизо
фрезерного станка НГФ-110Ш. Виды станка; приёмы раб
фрез. Приёмы работы на станке.
правила безопаснос
Ручные инструменты
Знать: назначение
и приспособления для нарезания
метрическая резьб
резьбы на стержнях и в отверстиях;
приспособления дл
их устройство и назначение.
внутренней резьбы
Метрическая резьба. Изображение
резьбы на чертежах
резьбы на чертежах. Нарезание
резьбы вручную и
резьбы на токарно-винторезном
станке; правила без
станке. Основные технологические
Уметь: нарезать на
операции изготовления резьбы
резьбу; выявлять д
на стержнях и в отверстиях.
Фольга и её свойства. Инструменты и Знать: Свойства ф
приспособления для обработки
приспособления дл
фольги. Ручное тиснение.
технологическую п
Последовательность операций.
операции при ручн
Правила безопасной работы
Уметь: готовить ин
рисунок; выполнят
Виды проволоки и область их
Знать: виды прово
применения. Инструменты и
и гибки; инструмен
приспособления для обработки
для обработки пров
проволоки. Художественная
назначение; приёмы
обработка металла. Приёмы
проволочных скуль

изготовления скульптуры
из металлической проволоки.
Правила безопасности труда

37-38

Резание металла слесарной
ножовкой.
2

39-40

Опиливание металла.
2

41-42

Художественная обработка
металла (пропильный
металл)

43-44

Основы технологии
штукатурных работ

2

2

Комбиниро
ванный
урок.

Назначение и устройство
слесарной ножовки.
Приёмы резания металла слесарной
ножовкой

Комбиниро
ванный
урок.

Опиливание металла. Инструменты
для выполнения операции
опиливания. Правила безопасной
работы.

безопасной работы
Уметь: разрабатыв
выполнять правку и
соединять отдельны
собой
Знать: назначение

слесарной ножовки
работы.
Уметь: подготавли
резанию; выполнят

Знать: виды инстр

выполнения операц
назначение операц
заготовок; правила
Уметь: выполнять
опиливания детале

Комбинир
ованный
урок

История развития художественной
Знать: инструмент
обработки листового металла.
в технике пропильн
Техника пропильного металла.
особенности данно
Инструменты для выполнения работ
обработки металла
в технике пропильного металла.
изделий в технике
Последовательность выполнения
правила безопасной
техники пропильного металла.
Уметь: выполнять
Правила безопасности труда
пропильного метал
Культура дома ( ремонтно-строительные работы )-8 часов.

Комбиниро
ванный
урок

Виды и назначение штукатурных
работ. Виды штукатурных растворов.
Инструменты для штукатурных работ.
Технология мелкого ремонта
штукатурки. Правила безопасной
работы.

Знать: понятие шт

Знать: назначение,
инструменты для о
последовательност
оклеивании помещ
безопасности.
Уметь: выбирать о
оклеивание помещ
Знать: о видах мал
материалов, их наз
для малярных рабо
проведения малярн
безопасной работы
Уметь: выбирать м
лакокрасочные мат
Знать: виды плито
крепления; инструм
и материалы для пл
последовательност
плиточных работ; п
труда.
Уметь: подбирать
плиточных работ; п
поверхность к обли

45-46

Основы технологии оклейки
помещений обоями

2

Комбинир
ованный
урок

Назначение и виды обоев. Виды клея
для наклейки обоев. Инструменты
для обойных работ. Технология
оклеивания обоями. Правила
безопасности

47-48

Основные технологии
малярных работ

2

Комбинир
ованный
урок

Общие сведения о малярных и
лакокрасочных материалах.
Инструменты и приспособления для
выполнения малярных работ.
Технология проведения малярных
работ. Правила безопасности труда

49-50

Основы технологии
плиточных работ

2

Комбинир
ованный
урок

Виды плиток для отделки
помещений. Способы крепления
плиток. Инструменты и
приспособления для плиточных
работ. Правила безопасности труда

Творческий проект-14 часов.

штукатурных раств
штукатурных работ
ремонта штукатурк
работы.
Уметь: приготовля
растворы; выполня

51-52

Обоснование
и выбор цели деятельности

Комбинир
ованный
урок

Тематика творческих проектов.
Эвристические методы поиска
новых решений. Применение ЭВМ
при проектировании. Основные
виды проектной документации.
Способы проведения презентации
проектов

53-54

Обоснование
экономической
значимости
проекта.

2

Комбиниро
ванный
урок.

Методы определения себестоимости
изделия

55-56

Эскизы и чертежи изделия.

2

Практичес
кая
работа.

Этапы проектирования
и конструирования изделия.

57-58

Планы и наладка
оборудования.

2

Комбиниро
ванный
урок.

59-60

Изготовление
одного или нескольких
изделий.

2

Практичес
кая
работа.

Составление плана
последовательности
изготовления изделия.
Подбор инструментов
для изготовления изделия.
Применение ЭВМ при
проектировании.

61-62

Изготовление одного или
нескольких изделий.

4

Практичес
кая
работа.

Техника безопасности при
работе с
сельскохозяйственным
инвентарем. Сбор урожая
овощных культур.
Сбор урожая овощных
культур.

2

Комбиниро
ванный
урок.

2

Практичес
кая
работа.

Рассказ, демонстрация, практикум.

69

Очистка поверхности
земли от растительных
остатков.

1

Практичес
кая
работа.

Рассказ, демонстрация,
практикум.

70

Административная
контрольная работа.

1

Контрольн
ая работа.

2

63-64

65-66

67-68

Итого: 70 часов.

Этапы проектирования
и конструирования.

Знать: этапы работ
проектом; виды пр
технологическую п
изготовления издел
Уметь: самостояте
формулировать тре
и критерии их выпо
Знать: методы опр

себестоимости изд
Уметь: самостояте
изделия; формулир
требования к издел
выполнения.
Знать: виды проек
технологическую по
изготовления издел
Уметь: проектиров
изготавливать изде
Знать: виды проек
технологическую по
изготовления издел
Уметь: подобрать
инструменты для и
Знать: этапы рабо
проектом
Уметь: самостояте
изделия; изготовля
Знать: этапы рабо
проектом.
Уметь: самостояте
изделие.

Основы аграрной технологии-5 часов.
Рассказ, демонстрация,
Знать: правила т/б
практикум.

с сельскохозяйстве
Уметь: выполнять с
соблюдением прав
безопасности.
Знать: правила т/б
с сельскохозяйстве
Уметь: выполнять
соблюдением прав
безопасности.
Знать: об условиях
зиме.
Уметь: выполнять
поверхности
земли с соблюдени
техники безопаснос

