Пояснительная записка
Данная рабочая программа представляет собой программу для преподавания технологии в 7-8 классах общеобразовательных школ
базового уровня обучения. Программа составлена в соответствии с авторской программы начального и основного общего образования по
технологии, по направлению «Технология. Технический труд», авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.
2010 г.; рабочей программой по технологии раздела «Строительные ремонтно-отделочные работы» (рекомендации управления образования и
науки области от 31.01.2006г. № 04-187
На изучение технологии в 7 – 8 классах отводиться по 2 часа в неделю.

Целью изучения технологии является:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать - перечень
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также
компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения
сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки
учащихся.
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации,
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего
хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» предусматривает в качестве основного объекта труда для совместных
занятий мальчиков и девочек 7-8 классов работу с древесиной, как наиболее доступным конструкционным материалом в условиях сельской
школы. В то же время, этот объект труда наиболее соответствует уровню физических возможностей девочек и мальчиков в возрасте 10-14
лет, выполняющих совместные задания на разновозрастном занятии.
Программно-методическое обеспечение разновозрастных практических занятий по сельскохозяйственному труду носит характер
учебного и одновременно общественно-полезного производительного труда, сохранившего свои позиции в условиях практикоориентированного обучения сельских школьников и решающего учебные и воспитательные задачи.
Проекты являются творческими самостоятельными работами и выполняются каждым учеником или группой детей, в том числе и
разновозрастной, как в учебное, так и в не учебное время. Большую роль играют так называемые «семейные» проекты, решающие задачи
разновозрастного взаимодействия и сотрудничества членов семьи в процессе выполнения совместной работы. Развитию профессиональной
мотивации способствуют «производственные проекты», связанные с изучением и привлечением опыта и возможностей производственных
структур в реализации намеченной задачи.
Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.

Контрольно-зачётные требования сводятся к выполнению проекта, публичной защите проекта по окончании каждого года
обучения.

Планируемый результат обучения
Рабочая 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. Национально-региональные особенности содержания представлены в
программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда.
Содержанием программы 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;
 проектная деятельность;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в
обобщенном виде). Изучение материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом
теоретических сведений.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,
учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Построение
годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс вводится с начала или с середины
учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на
потребительском назначении того, что они выдвигают в качестве творческой идеи.
При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и
эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России,
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но
позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное
влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами,
электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых
продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства,
знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология»
осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое
мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.
Рабочая программа по технологии для неделимых классов является комплексной.
В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и девочки были введены два раздела: «Декоративная обработка
древесины» и «Декоративная обработка металла». В процессе обучения школьников декоративной обработке материалов, трудовое и
эстетическое воспитание сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда одинаково доступные
и интересные для мальчиков и девочек как по обеспечению материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. Задания для
учащихся подобраны таким образом, чтобы получая консультации у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в
домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей –
сообща проще подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы работы. Если раньше родители обучали детей
своему ремеслу, то теперь возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее традиций.
В программу для неделимых классов включены разделы по сельскохозяйственному труду «Растениеводство» для классов из примерной
программы «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии) так как имеется пришкольный участок, обработка которого уже
традиционно сложилась (выращиваются овощные и цветочно-декоративные культуры, ягодные культуры, декоративные деревья и
кустарники).
Для обучения учащихся рабочая программа рассчитана на 68 часов. Базовыми являются разделы: «Художественная обработка
древесины. Новые идеи старого ремесла», «Художественная обработка металла и пластмасс», «Электротехника», «Бытовая техника».
Содержание данных разделов позволяет ознакомить учащихся с наиболее распространенными конструкционными материалами,
используемыми в промышленности и быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки, развить
способности, позволяющие использовать полученные знания и умения при решении конкретных задач. С учетом оснащенности школы,
материальных возможностей учащихся и социальной востребованности предложен ряд объектов труда, которые являются обязательными
для всех учащихся, и тех, которые школьники выбирают самостоятельно.
Основные особенности программы для неделимых классов заключаются в следующем.
Особый акцент сделан на инновационный раздел «Основы ведения домашнего хозяйства». Его актуальность обусловлена глубокими
социальными изменениями, которые происходят во всех сферах жизни общества, и прежде всего в экономических отношениях. Содержание
раздела направлено на формирование у учащихся экономической культуры, которая рассматривается как синтез знаний, убеждений и

практических действий. Экономическая культура включает в себя определенный уровень образования, т.е. представления об экономике, ее
процессах и явлениях, умения применять полученные экономические знания на практике. При изучении этого раздела ставится задача
сформировать у учащихся представление о рациональном семейном бюджете, научить их правильному ведению домашнего хозяйства. Так,
тема «Элементы домашней экономики» позволит учащимся ознакомиться с составляющими семейного бюджета и приобрести навыки
экономного ведения домашнего хозяйства. Следующая тема «Как правильно делать покупки» позволит учащимся стать грамотными
потребителями и научиться определять качество продуктов, используя штриховой код, а также по внешнему виду. Темы «Уход за
квартирой» и «Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели» дадут представление учащимся о правильном уходе за квартирой,
научат продлевать жизнь мебели. Рассматриваемый раздел содержит не только теоретические сведения, но и практические задания, которые
помогут школьникам принимать участие в планировании семейного бюджета.
Раздел «Художественная обработка древесины. Новые идеи старого ремесла» содержит сведения о различных стилях мебели, что
предполагает в будущем грамотный подход к оформлению интерьера квартиры.
С учетом использования современных технологий раздел «Художественная обработка металла» дополнен материалом по обработке
пластмасс. При этом в теоретической части учащимся предлагается ознакомиться с видами современных пластмасс и их применением, а в
практической части — освоить технологию резьбы по пенопласту и научиться выполнять декоративные изделия в данной технике. Таким
образом, раздел «Художественная обработка металла и пластмасс» содержит теоретические сведения, расширяющие и углубляющие знания
учащихся о традициях художественной обработки металла на Руси; свойствах металлов, используемых при выполнении изделий в технике
металлопластики; технологии выполнения изделий; применении, технологических свойствах, отличительных особенностях и видах
пластмасс. В практической части учащимся предлагается выполнить декоративные элементы в различных техниках. Отработанные умения и
навыки послужат основой для изготовления изделий при выполнении творческого проекта.
Раздел «Бытовая техника» логически завершается изучением более сложной бытовой техники — стиральных машин и холодильников.

Изменения в рабочей программе по технологии.
В седьмом классе в связи с тем, что в программу включен раздел «Строительные ремонтно-отделочные работы», количество часов на
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» уменьшено с 34 часов до 20 часов.
. В рамках учебного предмета «Технология» в 7 классах часть учебного времени используется для изучения учащимися строительных
ремонтно-отделочных работ (рекомендации управления образования и науки области от 31.01.2006г. № 04-187 Календарно-тематическое
планирование по технологии раздела «Строительные ремонтно-отделочные работы».
В восьмом классе с целью реализации постановления правительства области от 27 мая 2005 года № 119-пп «Об организации обучения
строительным профессиям в общеобразовательных учреждениях области» и приказа управления образования и науки области от 24
июня 2005 года № 1183 «Об организации обучения школьников общеобразовательных учреждений строительным профессиям»
управление образования и науки области рекомендует: в ходе реализации программы «Технология» в 5-9 классах необходимо
осуществлять ознакомление обучающихся со строительным делом, обучать их работе с различными видами отделки, технологии оклейки

стен и потолков обоями, малярным, штукатурным, плиточным и ремонтным работам. Для этих целей введен в учебный план по технологии
раздел «Строительные ремонтно-отделочные работы» в количестве 10 час за счет сокращения такого же количества часов по тем разделам,
которые сопряжены с трудностями их выполнения. Так, раздел «Ремонтно-отделочные работы » сокращен на 9 часов, «Проектирование и
изготовление изделий» на 5 часов. .......
Основные отличительные моменты рабочей программы заключаются в следующем:
1. В связи с отсутствием материально-технической базы по изучению темы «Животноводство» эта тема сокращена до 4 часов и ведется
в форме экскурсий.
2. В связи с тем, что в программу включен раздел «Строительные ремонтно-отделочные работы», количество часов на эту тему взято с
темы «Животноводство» и ведется в количестве 14 часов.
3. На изучение темы «Введение» добавлен 1 час в связи с введением новых тем предмета «Технология», а тема «Проектирование и
изготовление изделий» уменьшена на 1 час.
1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа по технологии

Пояснительная записка
Данная программа по технологии для 5—9 классов является комплексной. В нее включены разделы по сельскохозяйственному труду:
«Растениеводство», «Животноводство», а также базовые разделы по технологиям технического или обслуживающего труда: учащиеся по
выбору изучают раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» . Кроме того, программа содержит
инвариантные разделы: «Черчение и графика», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы». Программой предусмотрены
вводный урок и раздел «Проектная деятельность». Этот раздел может изучаться в конце года, или его часы могут быть соединены с часами
того раздела, в рамках которого предусмотрено выполнение учебного творческого проекта.
В связи с перераспределением времени между указанными разделами в программе уменьшены объем и сложность практических работ,
которые предусмотрены для выполнения в рамках разделов по техническому и обслуживающему труду с сохранением всех составляющих
минимума содержания обучения по технологии.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Специфика многих проектов такова, что их
выполнение требует значительного времени, поэтому проектная деятельность должна быть организована не как завершающий этап, а в тот
период учебного года, когда необходимо начинать выполнение проекта в соответствии, например, с агротехникой конкретных сельскохозяйственных культур. Предполагается, что значительная часть проектных работ будет выполняться во внеурочное время, в том числе
во время летней практики. По выполнению проектов может быть организована и традиционная дли сельской школы опытническая работа.

Чтобы реализовать обязательный минимум содержания но разделам «Растениеводство» и «Животноводство», необходимо наличие
учебно-материальной базы для практической деятельности школьников. Школьные учебно-опытные участки (УОУ), кабинеты биологии и
сельского хозяйства являются основной базой для изучения растениеводства. Для изучения животноводства в качестве учебно-материальной
базы могут использоваться животноводческие фермы сельскохозяйственных предприятий, учреждений профессионального образования и
личные подсобные (ЛПХ) или фермерские хозяйства родителей учащихся. Если в школе нет соответствующих условий для изучения
животноводства, этот раздел дается ознакомительно, преимущественно в форме экскурсий.
УОУ и кабинеты должны иметь рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор ручных инструментов и оборудования
для выполнения основных видов сельскохозяйственных работ. Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности
труда учащихся при выполнении технологических операций, 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. Для обучения технологиям сельского хозяйства наиболее важны связи с предметами биология и химия.
Примерный тематический план
Разделы и темы программы
Вводный урок
Растениеводство
Основы аграрной технологии (осенние работы)
Основы аграрной технологии (весенние работы)
Животноводство
Выращивание кроликов
Выращивание поросят-отъемышей
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Создание изделий из древесины и древесных материалов
Создание изделий из металлов и пластмасс
Декоративно-прикладное творчество

Количество часов по классам
7 кл
1
18
9
9

34
14
12
8

8 кл
1/1

18/18
9/9
9/9
0/8

0/8

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Швейные материалы
Изготовление выкроек и раскрой
Пошив изделия
Декоративно-прикладное творчество
Черчение и графика
Технологии ведения дома
Уход за одеждой и обувью
Интерьер жилых помещений
Санитарно-технические работы
Ремонтно-отделочные работы
Семейная экономика
Электротехнические работы

(28)
(2)
(4)
(14)
(8)
2
4
2
2

(0/8)

(0/8)
6/14

—

6/14
5/14

Проектная деятельность

11

5/15

Итого

70

35/70

Содержание программы
Вводный урок
7 класс (1ч)
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его
изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного
процесса.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (универсальная линия), библиотечка кабинета. Электронные средства
обучения.
8
класс (1/1 ч)
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его
изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.
Растениеводство
В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать полный технологический цикл получения двух-трех видов
наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте;
агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона;
уметь разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке;
проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для обработки почвы и ухода за
растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и
справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.
Основы аграрной технологии (осенние работы)
7
класс (9 ч)
Теоретические сведения. Классификация и характеристика плодовых растений. Основные плодовые культуры России. Строение
плодовых растений. Закладка плодового сада: подготовительные работы, разметка территории, посадка сада. Обрезка плодовых деревьев и
ягодных кустарников. Хранение плодов и овощей: температура хранения, влажность воздуха, газовый состав. Хранение корнеплодов.
Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований семечковых и косточковых культур. Посадка плодовых
деревьев. Обрезка кустов смородины и малины. Съем урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая корнеплодов и закладка их на
хранение.
Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и косточковых культур. Плодовые деревья. Кусты
смородины и малины. Урожай яблок и корнеплодов.
Основы аграрной технологии (весенние работы)
7
класс (9 ч)
Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения плодовых и ягодных растений. Способы прививки плодовых культур:
прививка черенком, окулировка. Размножение ягодных кустарников черенками. Структура и назначение плодового питомника. Ягодные
культуры, посадка и уход.

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур.
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений.
Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок плодовых культур. Подготовка рассадника, заготовка
черенков и их посадка. Экскурсия в плодовый питомник. Весенняя обрезка саженцев ягодных культур.
Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник. Черенки. Саженцы ягодных культур.
Животноводство
В результате изучения этого раздела ученик должен:
знать/понимать структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные
особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие
требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и
меры их профилактики;
уметь выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к
основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью
учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в
небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных;
выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию
животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для заготовки, хранения,
подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства.
Выращивание кроликов 8 класс (9/9 ч)
Теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие «порода», ведущие породы. Правила
размножения кроликов и ухода за молодняком. Понятия «рацион» и «нормы кормления». Правила составления рационов (по образцам).
Наиболее распространенные заболевания кроликов, их признаки. Профессии, связанные с выращиванием кроликов.
Практические работы. Уход за кроликами, подготовка кормов и кормление, чистка клеток, кормушек. Планирование сроков получения
приплода; подбор пар, подготовка животных к выходу приплода; выращивание молодняка. Проведение простых ветеринарнопрофилактических мероприятий.
Варианты объектов труда. Кролики.
Выращивание поросят-отъемышей
8 класс (9/9 ч)
Теоретические сведения. Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. Технология получения
продукции свиноводства, ее основные элементы (содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции). Выбор
оптимального срока отъема поросят, условия содержания отъемышей. Оборудование свинарника, микроклимат и способы его улучшения.

Требования к кормам. Профилактика заболеваний и авитаминозов у поросят. Экологические проблемы свиноводства. Правила безопасного
труда в свиноводстве. Профессии, связанные с производством продукции свиноводства.
Практические работы. Приготовление кормов и подкормок. Кормление поросят. Приготовление профилактических препаратов:
растворов солей железа и меди, йод-крахмального препарата. Определение примерной массы поросят по промерам. Примерная оценка
продуктивных качеств поросенка по экстерьеру. Расчет суточных приростов массы. Уборка и дезифекция помещений и оборудования
свинарника малотоксичными препаратами.
Варианты объектов труда. Поросята. Свинарник. Корма, минеральные добавки. Кормушки.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
В результате изучения этого раздела 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 декоративноприкладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
Создание изделий из древесины и древесных материалов
7 класс (14 ч)
Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Банк проектов по темам изучения. Выбор проекта. Организация
занятий. Безопасность работ. Теоретические сведения о физико-механических свойствах древесины: плотности, твердости, прочности,
упругости, влажности. Цвет и запах древесины. Сушка древесины. Усушка и коробление.
Ознакомление с технологической документацией и технологическим процессом. Технологическая операция, переход, установ. Правила
составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД.
Заточка инструментов для резания древесины. Округление режущей кромки и затупление лезвия. Заточной станок. Особенности и
приемы заточки. Правила безопасного труда при заточке. Правка и доводка лезвий режущих инструментов. Технологии заточки и разводки
зубьев пил. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Назначение и конструкция стружколо-мателя. Правила безопасной работы.

Отклонения и допуски на размеры деталей. Определение номинального размера, наибольшего и наименьшего допустимых размеров,
верхних и нижних отклонений. Их стандартное обозначение и отсчет. Примеры расчетов. Действительный размер. Подвижное и
неподвижное соединения вала и отверстия.
Ознакомление с шиповыми столярными соединениями. Шип, гнездо, проушина. Их конструктивные элементы. Виды и размеры шипов.
Понятие наибольшей (оптимальной) прочности шипового соединения и связанной с ней толщиной шипа. Разметка и запиливание шипов и
проушин. Пригонка соединения. Применяемые инструменты. Приемы и безопасность выполнения. Выдалбливание и пригонка проушины и
гнезда.
Склеивание и зачистка шипового соединения. Промышленные способы выполнения шиповых соединений. Шиповые столярные
соединения.
Виды соединений деталей из древесных материалов шкантами и шурупами с нагелями.
Характеристика цилиндрических и конических поверхностей, способы их получения точением на токарном станке. Способы получения
фасонных деталей на токарном станке. Технологическая карта на получение точеной детали. Виды резцов для точения деталей. Способы
контроля точности получаемых поверхностей. Профессии, рабочие специальности в деревообрабатывающей промышленности.
Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. Выполнение заданий в рабочей тетради. Определение плотности
древесины по объему и весу образца. Определение влажности образцов древесины по взвешиванию сухого и влажного образца.
Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия (выбранного в качестве творческого проекта), заполнение спецификации.
Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия.
Заточка и развод зубьев пил. Прифуговка вершин зубьев и их заточка напильником.
Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов: шерхебеля и рубанка с разборкой; настройкой высоты
лезвия и последующими контролем; сборкой струга и апробированием его работоспособности.
Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Простановка их на чертеже детали. Определение вида соединения (посадки).
Расчет размеров шипового соединения. Разметка и сверление отверстий под шканты. Разметка, изготовление и сборка изделия со
склеиванием шипового соединения. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель.
Точение ручки для напильника по технологической карте. Зачистка поверхности наждачной шкуркой и полирование бруском более
твердой древесины. Контроль точности по шаблону.
Варианты объектов труда. Образцы древесины. Чертеж, спецификация, технологическая карта. Пила, лезвия ножей для стругов,
стамесок и долот. Образец шипового соединения. Образец углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением.
Проектное изделие.
Создание изделий из металлов и пластмасс
7 класс (12 ч)
Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Банк проектов по изучаемой теме. Выбор проекта. Организация
занятий. Правила безопасной работы. Классификация сталей. Стали углеродистые, легированные, их термическая обработка.

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Понятие секущей плоскости, сечений и разрезов. Виды
штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые отклонения размеров.
Технологическая (операционная) карта. Установка, операция, переход, рабочий ход.
Общие сведения о назначении и устройстве токарно-винторезного станка. Передачи движений. Передаточное отношение. Основные узлы
токарного станка. Главное и вспомогательное движения. Кинематическая схема. Токарные работы и специальности на производстве. Виды и
назначение токарных резцов для точения металлических заготовок. Углы при точении: передний, задний, заострения. Назначение органов
управления станком. Настройка станка. Режимы работы станка и их переключение. Наладка станка. Крепление заготовки и резца. Скорость
резания и глубина резания. Инструкция по эксплуатации и паспорт станка. Выполняемые операции и приемы работы на токарновинторезном станке. Точение наружной цилиндрической поверхности. Подрезание торцов. Выполнение уступов. Прорезание канавок.
Отрезание заготовок. Правила безопасной работы.
Применение резьбовых соединений. Наружная и внутренняя резьба. Крепежные резьбовые детали: болты, винты, шпильки, гайки.
Параметры резьбы. Изображение резьбы на чертеже. Инструменты для нарезания резьбы: метчики и плашки. Приемы нарезания резьбы.
Диаметры вала и отверстия под резьбу.
Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. Ознакомление со свойствами сталей и их термической
обработкой. Исследование обрабатываемости образца стали напильником до и после закалки (закалку выполняет учитель) .
Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже.
Чтение технологической карты на изготовление детали вращения. Разработка технологической карты на точение детали вращения.
Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка, его кинематической схемой. Изображение в рабочей тетради кинематической
схемы одной из частей токарного станка. Ознакомление с токарными резцами. Определение видов резцов и их назначение. Измерение угла
заострения и заднего угла.
Управление токарно-винторезным станком ТВ-6 или ТВ-7. Установка частот вращения шпинделя. Включение станка, ходового вала и
ходового винта; ручное перемещение суппорта; выключение станка. Наладка и настройка станка. Крепление и снятие заготовки.
Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки на станке. Крепление заготовки. Включение вращения шпинделя.
Перемещение резца вручную. Точение цилиндра по лимбу. Выключение станка. Контроль размеров. Подрезание торца. Сверление
заготовки. Обработка диаметров вала и отверстия под резьбу. Нарезание резьбы вручную метчиком и плашкой.
Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки. Токарные резцы, фрезы. Образцы точения,
подрезания торца, сверления заготовки, нарезания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения.
Декоративно-прикладное творчество
7 класс (8 ч)
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы России. Промыслы,
распространенные в регионе проживания.

История создания и стили художественных изделий из древесины. Виды резьбы и технологии их выполнения. Оборудование рабочего
места резчика. Инструменты для резьбы изделий из древесины, их конструкции и назначение. Разметка рисунка. Приемы резания. Правила
безопасного труда.
Профессии, связанные с технологиями обработки конструкционных материалов.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. Выполнение эскиза модели авторского декоративного
изделия для резьбы по древесине вручную и/или с помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей.
Выполнение художественной резьбы на изделиях из древесины. Выполнение и нанесение рисунка на заготовку и последующее
выполнение приемов резьбы — геометрической, контурной, прорезной. Изготовление декоративных изделий. Окончательная обработка
изделий.
Варианты объектов труда. Образцы резьбы по древесине.
8
класс (0/8 ч)
Теоретические сведения. История плетения из ивы. Плетеные изделия в быту различных народов России. Влияние на изделие
эстетических, экологических, функциональных требований, народных традиций.
Материалы и инструменты, применяемые для плетения. Правила безопасного труда. Организация рабочего места. Оборудование и
подготовительные процессы для плетения из ивовых прутьев.
Заготовка материала и очистка ивового прута от коры.
Простейшие приемы плетения. Ажурное плетение. Окончательная обработка изделий.
Практические работы. Выполнение заданий по изготовлению образцов плетения из ивы.
Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Выполнение эскиза авторской модели или выбор модели из банка идей. Выделение
элементов модели, определение связей между ними. Изготовление декоративных изделий.
Варианты объектов труда. Образцы плетения: сухарницы, подставки под горячую посуду, кашпо, панно.
Черчение и графика
В результате изучения этого раздела 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
помощью инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий.
7 класс (2 ч)
Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической документации. Детали формы 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.
Практические работы. Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов, чертежей деталей или изделий. Чтение
чертежа.
Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи деталей или изделий.
Технологии ведения дома
В результате изучения этого раздела ученик должен:
знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых
помещениях, виды ремонтно-отделочных 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 санитарно-тех-нических 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.
Интерьер жилых помещений
7 класс (2 ч)
Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни людей. Разновидности комнатных растений. Размещение комнатных
растений. Уход за комнатными растениями. Размножение цветов. Емкости для цветов. Требования к освещению. Понятие «ландшафтный

дизайн». Использование декоративных растений для оформления приусадебного участка. Размещение растений. Уход и размножение
растений.
Практические работы. Уход за комнатными растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. Уход за растениями
на пришкольном участке.
Варианты объектов труда. Комнатные цветы в кабинете технологии, классной комнате. Декоративные растения на пришкольном
участке.
Семейная экономика
8 класс (6/14 ч)
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи.
Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников.
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного
предпринимательства; факторы, влияющие на них.
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в
безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости
покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки.
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды
сертификатов.
Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация,
заложенная в штрихкоде.
Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета.
Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи.
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления
продуктов питания в семье, домашняя расходная книга.
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника.
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях
предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка.
Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг, источников доходов
школьников.
Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных
потребительских качеств вещей.
Анализ сертификата соответствия на купленный товар.
Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным
признакам.

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг.
Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения затрат на питание.
Составление бухгалтерской книги расходов школьника.
Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет
стоимости продукции садового участка.
Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на
оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника.
Электротехнические работы
В результате изучения этого раздела ученик должен:
знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации
бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту;
уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать
стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для безопасной эксплуатации
электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей
простых электротехнических устройств по схемам.
8 класс (5/14 ч)
Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники
тока и изоляторы. Приемники (потребители)
электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие
«комплектующая арматура».
Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках
электротехнологии.
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Устройство
электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и
электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.
Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка.
Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и
неоновое освещение.
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Правила безопасной работы с
бытовыми электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока.

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия
солнца и ветра. Энергосбережение.
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условных обозначений, комплектующей арматуры.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты.
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры.
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и
испытание термореле — модели пожарной сигнализации.
Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для
демонстрации принципа действия электродвигателя.
Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные
материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель.
В содержании курса 7 класса предмета "Технология" можно выделить следующие основные разделы:
Примерный тематический план

Разделы и темы программы

Часы

1. Вводный урок
2. Растениеводство
Основы аграрной технологии (осенние работы)
3. Черчение и графика
4. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
4.1.Создание изделий из древесины и древесных материалов
4.2. Создание изделий из металлов и пластмасс
4.3. Декоративно-прикладное творчество

2
18
10
2
20
8
6
6

5. Технологии ведения дома
5.1. Уход за комнатными растениями
5.2Комнатные растениями в интерьере квартиры
6.Строительные ремонтно-отделочные работы
7. Проектирование и изготовление изделий

4
2
2
14
10

8. Растениеводство
Основы аграрной технологии (весенние работы)
Итого

6
68

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю (всего 68 часов).
Итоговых практических работ - 8.
Выполнение группового творческого проекта - 6ч.

В содержании курса 8 класса предмета "Технология" можно выделить следующие основные разделы:

Примерный тематический план
Разделы и темы программы
1. Вводный урок
2. Животноводство
3. Технология ведения дома
Семейная экономика
4.Строительные ремонтно-отделочные работы
5. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
5.1 Декоративно-прикладное творчество
6. Электротехнические работы
7. Проектирование и изготовление изделий
Итого

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю (всего 68 часов).
Итоговых практических работ - 12.
Выполнение группового творческого проекта - 6ч.

Часы
2
4
14
10
12
14
12
68

