


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПО ПАРАЛЛЕЛЯМ.

5 класс (68 часов).

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы

выполнения творческого проекта (2 часа).

Технологии обработки конструкционных материалов (48 ч)

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и

изделий Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины Организация

рабочего места для столярных работ Разработка последовательности изготовления

деталей Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок из древесины Строгание

заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из древесины. Соединение

деталей из древесины с помощью гвоздей, саморезов.

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (8ч.)

Зачистка изделий из древесины. Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. Отделка

изделий из древесины выжиганием.

«Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 часа).

Понятие о машине и механизме.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 ч)

Тонколистовой металл и проволока. Рабочее место для ручной обработки металлов

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Графическое изображение

изделий из металлов и искусственных материалов Технология изготовления изделий из

металлов и искусственных материалов. Разработка технологии изготовления деталей из

металлов и искусственных материалов. Правка и разметка заготовок из тонколистового

металла и проволоки Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки

и искусственных материалов Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.

«Технологии домашнего хозяйства» - 8 часов.

Интерьер жилого помещения. Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью.

Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей. «Изготовление полезных

для дома вещей».

Эстетика и экология жилища (2 часа).

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10часов).

Исследовательская и созидательная деятельность.

Творческий проект «Подставка для рисования». Творческий проект «Деревянная

игрушка». Защита проекта.

6 класс (68 часов).

Вводное занятие (2 часа)

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Требования к творческому проекту.

Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. (22

часа).

Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Чертежи деталей из

древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия.

Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. Технология

соединения брусков из древесины. Технология изготовления цилиндрических и

конических деталей ручным инструментом. Устройство токарного станка по обработке



древесины. Технология обработки древесины на токарном станке. Технология

окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (6 часов).

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и

технология их выполнения. Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства

искусственных материалов.

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных

материалов. (20 часов)

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката Измерение размеров деталей с

помощью штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового проката.

Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание заготовок

из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и пластмассы.

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства. (8 часов).

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель.

Основные технологии штукатурных работ. Основные технологии оклейки помещений

обоями. Простейший ремонт сантехнического оборудования.

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (10 часов).

Творческий проект. Понятие о техническом проектировании. Применение ПК при

проектировании изделия. Технические и технологические задачи при проектировании

изделия, возможные пути их решения. Основные виды проектной документации. Правила

безопасности труда при выполнении творческого проекта.

Содержание учебной программы 7 класс (68 часов).
1 раздел. Технология обработки древесины. Элементы техники. (24 часа)

Технологические свойства древесины. Разработка конструкции детали из древесины.

Разработка технологической карты. Эскизы. Заточка инструмента. Выбор заготовок.

Изготовление изделий, содержащих детали с цилиндрической поверхностью.

Изготовление изделий, содержащих выточенные на станке детали. Обработка деталей

вручную и на станке. Обработка деталей вручную и на станке. Подгонка и доводка

деталей изделия. Подгонка деталей и сборка изделия. Сборка и отделка изделия.

Окончательная отделка изделия.

2 раздел. Технология обработки металлов. Элементы техники (28 часов)

Механические передачи. Определение передаточного числа. Устройство токарно-

винторезного станка-Установка резцов. Приемы работы на ТВ6.

Точение цилиндрических деталей. Точение цилиндрических деталей Разработка изделий,

имеющих резьбу. Нарезание наружной резьбы. Нарезание внутренней резьбы

Изготовление деталей изделия. Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды

термообработки. Изготовление изделий с последующей термообработкой. Подгонка и

доводка деталей. Подгонка деталей и сборка изделия. Отделка изделия. Подведение

итогов.

3 раздел. Ремонтные работы в быту (8 часов)

Ремонт сантехнического оборудования Оклейка помещений обоями Малярные работы

Плиточные работы

4 раздел. Творческая проектная деятельность (8 часов)



Выбор темы. Чертежи, эскизы Выбор инструмента, оборудования и материалов.

Изготовление изделия. Сборка. Отделка изделия. Экономическое и экологическое

обоснование проекта

8 класс (34 часа).

Вводное занятие (1час). Техника безопасности и организация рабочего места.

Технология домашнего хозяйства (10 ч)

Характеристика основных элементов систем энергосбережения, водопровода и

канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении, с системой фильтрации воды.

Изучение конструкции водопроводных смесителей. Источники семейных доходов и

бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Потребительская корзина

Технология построения семейного бюджета. Анализ потребностей членов семьи.

Технология современных покупок. Анализ качества и потребительских свойств товаров.

Водопровод и канализация. Приемы работы с инструментами и приспособлениями для

сантехнических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации.

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с

выполнением сантехнических работ.

Электротехника (12 ч)

Общее понятие об электрическом токе, о силе ток, напряжении и сопротивлении.

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Чтение простой

электрической схемы. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной

работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии,

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Принципы работы и

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной

электропроводки. Работа счетчика электрической энергии. Способы определения

расходов и стоимости электроэнергии. Виды датчиков. Влияние электротехнических и

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные

с производством и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту.

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, холодильниках, стиральных машин и

правилах их эксплуатации. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования

бытовыми электроприборами.

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа)

Сферы и отрасли современного производства. Понятие о профессии, специальности,

квалификации и компетентности работника. Влияние техники и технологии на виды,

содержание и уровень квалификации труда. Роль профессии в жизни человека.

Классификация профессий. Источники получения информации о профессиях, путях и об

уровнях профессионального образования.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (7 часов)

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность

проектирования. Банк идей Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение

информации по проблеме. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор



лучшего варианта и подготовка необходимой документации Выполнение проекта и анализ

результатов работы. Оформление пояснительной записки, презентации. Проведение

презентации с помощью ПК. Оценка проекта.


