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ГIроl,рампла по технологllи (предпlетная облас"гь кТехгlологrlя>) разработана на основе

сJедующих FtорN4ативных до l(\/]\4e нто в:

- Прtlказа Мигtистерства образоваtlия и HayKtI Российской (lедерttции от,06 оr<,rября 2009

г. ЛЪ З13 (Об ),твер}l(лении и ввелен}4tl в дейс,гвие (lедера,пьного государственногс-r

образовательного ста}{дарта l-{l]tlальног(l общего образовагtt.lя> (деl'iств),юшlая редакчия)l
- Приллерной осгtовгtой образовltтельной програN,lN4ы наLiа,пьtlого общего сlбразования.

одобренной Федеральным у.lебно-N,Iетод1lчсски\,t объедittlениеьt по общепtу образованию

(протсlltол заседания от 8 апре,пя 20l 5 гола Nq l/ l 5);

- авторсt<ой програ]\,1N,lы Е.А.JIr.гцевой
IJ cl,tcTeMe учебных пре,ilN{етов, обесllе.tиваюl]j,их достlJ)Iiенllе плаIIирvе]\Iы\ резчльтатов

освоения основной образова,гельгtой програN4мы ttalla-пbH()t-o обшlего образования. техно,цоI,ия

реализ)/ет сJlедуюшI'ие Llел и :

. приобре"rеtIие лLILlного опыта Kali осLlовы обученtlя ll позllания;

. гlрltобрет,еtlие гlервонаtIальгI()го опыта tlpaкltttlectioй преобразовате.пьной

дея,гельности на ocHot]e оt]Jlа,]еtIиrt техно.погI.1чески\,tl] зFIа}lияNltl.,гехFlико-техно.погиtlески\,1 и

\,\l eFI Llrl Nl и l.i прое ктно й дея,ге,п ьгtостью :

. с]lорп,tироваI{llе позитивllого эNIоц1,1она"цьно-tlенIIосl-tlого от}lоlllеIIl]я к ,l,руду tl людям тр)/да.

lJa изучеltие технолоI-t|t.l в I-IаLIа.пьной шI(о.це отводится l час в неделiо :З3 часа - в l

Iilacce (3З ч.rебные неде.пи). псl 34 часа - во 2" З и 4 к,пассах (З4 ),чебные недели ).

1-1.1l а н и рl,е \I ы е резул l,TllTl,t ос l}oe I I I l rl t,.I еб н 0 го I I ред NI ета

В рсзу,rьгате из\,Llенllя к)рса <tТ'ехнолсlгltil>> об\,.lак)tциеся lla },ровне tIача:,]ьного

общегсl образоваlл t,tя :

поJl}lчат наtiальные пl)сдсlавлен1,1я о Nlа,герllальноii rtу"пь,r1 ре как продукте творtlеской

пред]чIе,гно-преобразуlошlей ;1еятельFlос,гtl tIe.,IoBeIiii. о IIре.цi\Iетно\4 Ntире как основной среде

обt.tтанltя соt}реN{енного челоt]ека, о гilрNIони.tесttili.i tsзаиl\,lосвriзt.j Ilред\iетного ýl}lpa с мироN,l

природы. об OTpaxieнt{1.1 в IlредN,Iстах ьtаr,ерl,titльtlой среj(ы lIрtlt]сl,венно-эстс,гl.iческог0 и

соLlиально_}.lсl,оричесl(ого оIlы,га Llе,цовеtlес,гва: о ценностll [Iредшествующих ltу"цьтур и

необходиьlости беllел(ного oTtIoLueH1.IrI l( Hl.,l\,l в llслях сохраtlеIIlIя и развития It},льтурных

традицl.tй;

по"ц\/ча,I наtlал ьные .]lla[tиrl и предсl,atI],леl Il]я сl Httttбo.1rec, BaiкHt,Ix {lpaBtl.1ax дизайна.

которьlе необходилIо ччlJ-l-ыва,],t, при создаLlиl.| пред\lеl,()l] \lаlеl]иi.l.1 ьllой кrлI)т\,рьl:

по-lIучат общее представленl]е о NI |.lpL, гtllо(lессий. их соц1.1а.,lьtIоNl знаttеltttи. истории

возн икно|]еl{ия и развитl4я ;

llа)/чатсrI испо.jlьзоi]а-гь гtlэttобрет,еrtные зllаl]иrl 14 vN,lеtlия д,пя l,ворrlggцо;

са\lоресl.цllзации пl]l.i o(lopпt,,letllttl своего,lо\lil 1.1 li,rlассной комtlаты. при llзготовлении

подарков блt.tзкипt и друзья\l. i,,l гр\,шсtIllых пtоде.rсй. х\,доiliес,гве},lFIо-декоративlIых и др),ги\

l.tзде.ltи й.

l)ешеtlие конструltl,орских. х),до)I(ественI{о-I(онс,гру}iто[)скIlх IJ техlIоIIогических



задач заJIо)кr{,т развt{тlrе основ творческоI{ деяте,lьност1.1, констрчкторско-технологrtческог,о
мышле}l}tя, простраrlствеI-tFlого вообра)кен1,1я. эс-гетl]LIескtlх Ilредс,гаI]Jений, форNlирован}{я
внутре}Iнего плана деi:Iств Ilй, мелкоL-I N,Iотор l I KIl ру I(,

Обучающиеся.
в результате выполненLlя под руководство]\,I учI{теля ко"цлек,rllвных [r групповых

творческих работ, а TaK)Iie эjlементар}lых достчпньн пl)оектов. получат первоначальный

огIыт использоваt{tjя сформlrрован}{ых в рамках учебгtого пl)едмета K(L|,l.|lylllrKaш|rбIrllrx

!нllбеl)C(1.7bltblX ),,чебttьt.х deitc,tll.rзttit в целях осуществJIенLlя coBMecTHoii пролуктивноt"]

деятельностл]. распределенtIе ролеi:] руI(оволI{теJIя и подtlIIIJеI]ньх. распределенIIе общего

объема работы, приобретен1,Iе }{авыltов сотруднIrчества и взаLlN,,Iопо]\1ощи, добро,I(еJательного

It ува}Itl.iтельного об щен lш со с Bel)cTl { I I Iia]vl Il и l]зl)осл ымLI ;

овладеют FIаtIальныNtll (lopMartt1llo,illct(jUпlC-,lblllllx.),,llltбe |)сц.,lt>llых !ч€бttbt.x'Oetic'tlttlttit

- I,{сс,педовательск[IN,,1I{ tl ло1-] ILIecK1,1i\,l1,1, гtабriюденttя, сравнеIlиr], аналllза. классttфикацllll.

обобщеrtrrя;

получат гlервоначальныГl огtьlт органIIзацltlt собствеtlноl"j творческой практI,Iчеокоl"]

деятельности l]a основе с(Ьо])пII{рованtlых pe.,.),|.7}rпllBllblx ))1tlIBcpc(t.,lbtlbtx 1lчебны.r r)eitc,tltBt,tii

цеJlепоJIаганlIя t{ плаl{lIроваrII1я предстоящеI,о гll]аlt],I{чесIiого дсl"Iс:гв}JrI, прогнозt{рованtiя,

отбора оIiтllмальных способов деrlтельI{остII, ос},щес,IвJlеFIия I(оl{троля [] корреl(цI{I1

резyльтатов дейст,tslIй, HayllaTcя l{cкiiTb, отбltрать, пllеобразtlвывать необход1-1мую пеtIатнуr.о ll
э-пектронн}lю инd)ормацIlю,

познаl(о\.1ятся с ]lерсоllа,lьtIым liомпью,Iеро]\I KaIi TeXHt]llecкIll\I средство]\1, с его

основныNIII устроГlстваN4Ll, lIx LliLзначеlJIIем, прrlобре,r-ут первоначальныt"l опыт работы с

просты]\{р{ tIнформацr.tоLIнIlIN,IlI объектапtlt, Telicтo\I. pIlcvHKoN]. а},дIIо- и вll;lеоd)l)агментаN,{и,

овладеIот гIplieMaN,I1.1 поIlска li tlспользования l.tнфорп,rашr.11,1. наyчатся работа"гь с jt()стvпны]\1и

электрон tI ымtr ресурсам I4.

получат первоllачаJтьгtыl-"l оrIыт трудового саNlовоспljтанIIя. I-{аytlnlao

саI\,]остояl-ельно обсJIу)I{ивать себя в школе, до\{а, элеN,Iентарно Yха)кивать за одеждой tI

об\,выо, по}Iогать r'IладшJIIlr,{ tl Cl]apLLII]1\1, оказыва,гь jlос-гупtIytо lIo\4()tllb по хозя}"Iстt]у

В ходе гrреобразовательной твоlэческоГl деrl],е":lьFiос-I,tt б1,-1ут залоiке}tы ocHoBbl

TaKtix соt{Ilально ценных лljL.lностньIх tl нl]авс,гвенных качеств, как -грудолЮбtlе,

органIlзованность, добросовестное Il о,гветс,гвенное ol,HorшeHtle к делу, t{нt{циатtlвнос,lь,

любознательFIость, Irоr,ребность по]иогать др},l,им. yBa)Iiellt]e к tly)I{o]\{y тр),ду и

резул ьтата м труда, кl,л о,,,r,,, пu rlY насл ед lI tO.

Обшеltульт),рные I{ общетlrудовые ltоNItleT,elllIlIll. ОсlIовы K}/.iIь,T\ |]ы трула,

cir м ообс.пу7t I I ва н LI е

Выпускllик lray11111gr,,

I]MeTb представJIен[1е о наltболее распр[)с,гl)ilнённьtх в cBoel\I регионе
традtrцl{о}rlIьiх народных про\,1ыслах Il I)емесла\, сt]tJl)еNlенttых профессl,tях (в ,rом Ll[tсле

проd]есс}{ях cвoltx ролltтелеl"t) l I оп1,Iсь]вать lix особеtt1,1ос],ll.

понt]мать общие правI,Iла создаIJLIя гlредlN4е,Iов рукотворного Mllpa: cool,BeTcтBt]e

11зделllя обстановке, удобство ((lункшrrоrлальность). прочIlосrь, эстетllческ),ю

вырази"геJIьFIость 
- 

tl руковолствоваться llNII-j в праIiтическtlii деятельllоСтll;

планtiровать }l выполtlять практиliеское задаlllIе (праliтllческую работу) с

опороi{ на lrнструкцrIоннуtо карту; I-tрll необходIl]\I()стIl вI]ос1,I'гь кОРРеl(Тl]ВЫ В выПОЛНЯе]vlЫе

деI"]ствия;



выпоJнять лост\Iпные деt"tствltя по са]\,Iообслу)Iil{ваl-iIlЮ и ДОСТУllНЬiе tsИДЫ

до]\{ашнего тр\,да

l) bt tl1, g 1i 1 1 ц ц п 0.-l у, 
tl 11 11,1 в 0 :J.| t 0 ) l с t ! 0 с и1 ь I r 0 ! ч и. ll l h с lr i

)., б с| J l (, l l l] t е., l ь l l о ( ) t 1 l l t о Cll п l ь с l l l; п l р.),, Оу .,l to i) е il,,

поrll1.1lапlь li),,.]lьп|),|рt l1-1IcпtopllLtecli),|lo l!€1!I!ос llIll пlрсIallt l.|1,1'[l, OtltP(l)l(ёlr t tЫХ В

сlllраны, ll )l(ilэI(dlllb ltX,,

понlt-ltаl11 ь ос()беIIн()спllt ll!)()L,t;llt1_1Oir ()erlпle.,t:,rtOcl1lll, Ocylt|ecl71B;Irltllb llOO

р),к()(зоОс t\l(]O.\t _ylr l r m е.l r7 э.|tе.\l е l rпlар t r.|'ll ) t lf )l )е к l]| I l,\,l| ) ()е,rtll e.,l bLl O()l1t Ь в ,1l CI.'t trlx ?P)ltttlctx .,

рсtзрсtбаl11l,t(jаt1,1.ь з(Ll,tысе.,l, llCl;all1b tl.ylTtlt аi?о I)е(1.1lt,з(ll.|llll, B()lt.lUtIamtl е?() б lry)()l)),K1,1le,

r)e.ltortcпtpttpoбcпttb ?о1,11овыit l)pOa))lliпl (ttзс)е.,tt.tуt, K().11tl.ileliCllbIa рабоlllьl, cOtItta.|lbtlыe.|'c'.7)'?ll).

ТехltологlIя руч}tой обрlrботки NlilTepIta.пoB. Э.пепlенты г|)аd)Ilческой грrlмоты

I}ыпусltн ltK Hay.1111go,

на oc}IoBe пол},чеl-{ных предстаI]ленlIii о мнtlгообразlrrt матерtlалов. t,{x вlIдах,

cBoL:lcTBax, проIlсхо)iДеFII,It{. праltт}ilIесI{оN{ прI,1NIсIlеII1,1и }] }l{Llзн},l осознаIjно подбllрать

доступные в обработке N4атерIlалы д"пя ltзде.lItiii по деl(оратllвно-худоliественным tI

KoHcTp},KTtIBI]ыN,I свойстваNI в cooTBeTcTBIlI,1 с поставленноi:l задачеI"],

отбrIрать и выtlолнять в завlIсI4l\Iос-гtl о] свойств ocBoeнHblх материалоВ

оптll]\4альнЫе и достчпНые TeXHoлoгttчeCKIte прttёпtьl I1\ ручноt"] обработки (при разметке деталеi:],

llx выделеllliи }lз заготовки, форi\.1ообразованlIи, сборке t1 о,гделке I1зделия),

прIIN,Iенять пр}IёмLI рацIIоIIа.]ьноr"{ безопасноЙ работы рVчными I]нструмеttтаN,IИ

LIертёх{}{ыми (линеЙка, угольнIlк, циркуль), ре)куш{ttN,lll (ноiltниЦы) lt колкlщllми (швейная

игла),

выполнять сIjмво.|lические действl]я l\lоllеjlирования и преобраЗовilнtlя модели t{

работать с просте["Iшеil технlrческой документацrlеij, расIlозIlавztть пРОСтеi{Ш}iе tlepTe)I{lt tt

эск1.Iзы, !IIITal-b l1x и выполнятЬ разN,IегкY с опорой lIa tII]х. l.{:3го,гавлtIвать плоскостные II

объёплные 1,IзделI{я гlо прос,геt"lLLlI.1]\,l tlepTeiliaNl, эскt,IзаN,l, cxeN,IiiM, pIlcyIJI<aп,I.

ll ы tty, с t:t t tl t: п 0. l ): 
tl ц у11 в 0з,1 l о )l ( t l о с t tl ь t l о у Lr rl lп ь c rI :

опl бl lpcll11b 1.1 G ы (:l71pLrl r Ba11l l) ()ll lll ltl r{L,I ь l r|l() lп exl lо,,l()?ltЧ ес к.)) Io

llро?нозl1ро(iultl ь l;O1le|!lll)t1'l ll/)aliп1llIlaCKltil ре,J),.lы]lLlllt lt ccl"|l()Clll()яll1e.lltlllO

ксlltбttttttроrзсttпь xyJ()Jl(:eL,l:tбc'Ill!bIC Ilte\,1tO.,lO?lrlt G со()пвапlспlвlllt с IiOlIClllp),l;l1lltбIlOil lr-rtr

О е l;clllcп lt t t в н о -х1,,6) 11.уr, n ct l t б L, l l l l u I l J L t о с t |l е i l.

KoHcTpyltpoBaIIIIe Ir Ntоде.]IIlров:ltIIIе

ВыпускнrIlt HnytltlTcrl :

аналilзl]рова,гь ycTl]ot"{cTIJo tIзделIlя, i]ыделяl-ь !(етал1,1, их форму, опрелеляIь

взаI1 N,lH ое р ас полох{ен t,Ie, в Itды соед t,I н е1 t rtя детале i'I,

решать пpocTer"lLl]I1e заJlачti ко}{стl]),к],Ijвного характера по измененt,{ю вtlда !l

способа соедI{нен}lя деталеt'l: на достраI{ванI{е. прlIдаI]r.lе tloBblx свОЙСТВ КОНСТРУКЦlrl],

llзго,гавлilвать liеслоiIiFIые KoHcTp)/KllIlи IlзjlеJlllЙ IIо plIcyHKy, llростейшемУ

tlep1exiv I{л1,1 эскtlзУ. образцУ ll лоступныN.,I задtlнныNl условI,iяNl.

lJыtt|,ctitttl.K пOil);t111111 вOз.ltоil(rlOс11lll t!(l.|)|I.llltlbcrr.:

c()Ol1l l lOCllt1? ь ()бъё.1l tl.).,lo lol lсlп l)),,lit Il tt0, ()cl l()Bal rl r)'tO 1ra lll)(lбll-'l bl lblX

Z е 0.1l е l 11 pt t Ч е с l;l t Х флор.ll ах, с t t з о () pctJt( е l l l r ) r) t l t l tx р( I з бё р l 1 l ( ) l; ;

4



созdаGаlllь .\Iы,(::tенLrыil образ liollCl1l})_\.1litIltll с)

tiottCltlp"l|l:l]1OpcKotl зсldачll ll.,llt llepea(ILlll ulрс()е.lёllllоtl
lttlф()р"\lаlrtlt,, BolljlOtl|aпlb э1l1оп1 слб7lсlз в .1.1all1eplla_,le.

t|е.п ы0 pel,tt.ellllrl clttpeOe.lёHtttlit

\))()о)lсеспl ве н 11о-эспlсll1l,tч.ес Ktltt

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

выполнять на основе знакомства с персоl{альныN,{ компыотером как

TexHIItIecK}]M средством, его осг{овны]\,Iи устроГrства]\,ll{ ll t{x назначенllем базовые действltя с

I(о}чtпьютеро]\,IIl другLiN4L{ средствамIr LlIiT, !rспользуя безопасrrые для органов зренI]я,

нервной сtlстемы, опорно-lltsI]гательного аппарата эргономиtIные прttёмы работы,
выполнять компенсtiруюшtIе (lttзttческttе упра)ltнения (мl.tн1-1-зарялку);

пользоваться IioN,IIlb}oTepoM для поI]ска ll воспроизведен}Iя необхолltпIоt"l

пrrфорплацttrt;

пользоваться ко]vIпьiотеро\l для ])еt_t]ен1lя дос,гупных учебных задач с прос,гы]\,I}I

иrrформrацt:IонныlчI11 объеrtтами (TeKcTotvt, рl]сVнкаNlи, доступt]ы]\llr электронныNl}I pecypcaMrr)

lJыпyскrlllк полу(Il.!т во]]\tо,лtIIос,fь IIayr|riTbcrl llо,lh,з()(;(l]]lhLя t)tlt,ltl1,Ilttbt.tttt ttsllt|.ttct.lttt

7_1сtбопtьt с ztlпtoBott tllet;c,tпOr,;Oit, Bltз).)Ll.tbttoit, зr;l,t;tlвtlit ttttrfloy_l,ttcпltlet.t в сепrtt Инпlе7lнеtlt, cl

lпсIкJt(е п()знако,|tll11lL,r! c,t)o,.,tlt_1,1tttbt.tlll t,llOc()бu]tl! еС t1(l.,l\,,trellltrl,.Y])(lllettllrl, llepepLtJ()tlll;tl.

Содержание учебного предмета

Общекультyр}lые
са ir,lообслу;ки ван lIя

оох{етрYдовые K()N,lгtе,lенцlII.1 OcHoBt,l кyльтуры тр},да,

Труловая деятельнос,],ь I{ ее зLtаченt,Iе в )I(tiзtltl .Iеловека. Рукотворныli MLlp как

результат труда человеl(а. рil,знообllазlrе Ilред\4етов р\,liо,гl]орLIого м}lра (LI!|.\llllleл,tlt),PLl.

технIIка, предметы бьrта ll декоратlIвно-пр1.1кладI{ого iicltyccTвa tl т д ) раз}'tых народов

Pocclltl (rra rrp1,1mrepe 2-3 нарсlдов). Особеtlнос-rll reN{al,]It(II, матерllалов, внешtlего вLtда

изделIIt"l декоративного llcKyccTBa разных Ltародоl], отра)I(аIощLIе прLlродные, географическ[lе

lt социальные условия конкретIlого народа.

Э,lемеllтарные общltе lIpaBlirla создаtllIя пl]сд\{етоlз р\,когtsорного N,I}lpa (-у,добс"r во,

эсl"етl]ческtlrl выразительность, гIроtltlос:гь, гарлlоItllя прел]\lеrоIJ l.] окружаtошlеi'i сllеды)
Береrкное отношеtIие к природе tialt источнIlку сырьевых ресурсов, N4acTepa rt их професслtи,

tпpctiltttltttt ll tllворчесrllво ,1l(Icl]lepa r; созОсlнtttt ttlltld.ltetltttrlit c,llei)bt (обuре преdспtсtс;,tеllltе).

;\налt,tз заланl,]я, орга]I]jзаI]].]я рабочего ]\lec,I,il 1] завlIсI{мос,I1.1 о,г вtlла работы,
пJlа}lrlроваiIие трудового проLIесса, Рацl.tоtlальl]ое ра:]мсlлеlII.tе на рабоче]\'t месте материалов и

1I}IcTpvN{eHToB, pclcll|)aOe.,tetttte slttбtl,tezcl BpaJ.tellll ()тбор lJ аIIалI,Iз rlнфорrulаultи (из yчебнltка tt

другI{х д]-{лактиtiескI]х материалов), ее lIспоJ]ьзованtIе в органl]зации работы, Кон,rроль l.t

KoppeK1,1,1l]oBKa хода работы, ])абота в N,lалых груllпilх. ос\,щес"гвлен[Iе сотруд}II{liества.

вы полн ен I{e соцltал ьньni роле t"] (рl,ковол ttTeJrb l I i lод ч tl Het-tH ы Гt ).

1)лементарнаtя творческая tl гIроекl,ндя деr{,гельносl,ь (создание заlчIысла, его

деталlIзац1.1я lt воплощение), [{еслсiittt.tые Iiоллсliт,IiвI-tые. грчгIIlовые l] индивил}Iа,lьFtые

проеIiты. Культl,р;t N,Iе)KJII]LlllocTIlыx oTt-tomet,tttii в coBirtec,гHofi деятельностt] Резчльтат

проектrIоr*i деятеJIьl{остtl - Ilзделliя, услуI,и (гtапlltlмIер, r]омощь ветеранам, пе}{сLIоrIерам,

}1tIва-пидаNI)" праздниlt}I }{ т, п.



Rыполнение достуrIны\ в1.1дов работ по сапtообслу)IirIваниlо, домашнеN4у труду,

оказанtiеДосТуПНыхВ}tДоВПоМоtЦИМаЛыLtlаМ'ВЗрос"lыМI,1сВерсТttI{каМ.
Техltо.ltоглtя ручlrой обllаботкlл пlдтерllа.п(lв. Э.:lепtеtlтt l грас|lи,Iеской грirNlо,гы

Обrцее понятI.Iе о ]\{а],ерIIалах, l{x IlpolIcKo)IiдeHIltI, Исследованltе элементарных

фltзtt.lеских, MexaHt]ttecцllx t{ технологl{ческt{х своitс-гв достугlных матерliалов. Мttrlеrlrlбразttе

.llalпepltcI.]l()B|lltxtlpaKm|!1lecKOellplt.IlelrelllleB)l(l,t:з1lll'

1-IодготовКа N{атерIIалоВ к работе. Эконопltlое рllсходованlIе NIатерllалоВ, Вtlбrцl

)1ulllept I(7.пОв пО t lx i)e l;o|lcttпuriLlo-x).1()O)tcecl11(j(.l rIt ы.\r I l t;()l lC lll.p))tiпlllBLr ы) l L,6оitс,lп Bu,l t ,

l l(l,Jl I L,t L! L, t l I trt t t зDеLt t t lt.

Инструмtенты I{ прtrспособленttя длЯ обработки N,lатерIIалов (знание н€IзвАt{ltr"{

}{спользуемьiх LlHcTpyNIeHToB). выгlо-лнение прllе]\,Iов tlx раLlllоIlального lt безопасного

l IспользоIJан ия.

Обttуее преOспtсtв,-tаtlIlе () lпexIrO.,l()2llLtecti).\l tlpOlIaCce: d.llсl.,lltз 1)ct,lt|lclitcпtr;a tt tldl.|зLruчеlrllrl

IlОлlltlg111111 i)etltct;teit, сбrlрксt, ()t11()e"ll;Ll ll-J()e,lllrr,, llPO(:L'Г|i(| ttзdе.ttttt tз Oeitcпtc;tttt, BHecel!1,1e

t!e()б|x()oll,,1lbtx OoпoJtHeHtt[t tt 1t j.ltcttettttit, L{азыванttе ]I выпо"ilненlIе основttых-гехн()логическlIх

операц]I1-I ручноr-r обработкlr матер!tалов разNIетка дета.гrей (на глаз, по шаблону. трафареr-у,

лекал),, копIlрованlIем, с поN,lощью линеiiкl,t, Yгольнtltiа, urrpK1 ля), выделенI,1е деталей

(отрыванI]е, резанlIе Ho)IiHlIllaми. канцелЯрсli[{]\l tto;ttoпl), формообразоRанIlL, деталей

(сгttбанttе, складываЕIие 1.1 др ), сборка IIзлел]lя (клеевое, нIlточное, проволоt{ное, B}lHToBoe li

другие вr]ды соедtrнения), отделка изделlIя l]л[1 его деталей (окрашиванitе, вышIIвка,

апплt{кацuя II др,) Выполнегt1,Iе о:гдеJlк}l в соответстRиl1 с особенностями декоратllвных

opHaMeHToIJ разныХ народоВ I)оссиlt (растltтелt,t-lыii, геопlетрtгtескиit ll ДРvгие орнаN4енты)

14спользованI.Iе }1з]\1ерсtrrIй Il пocTpoet,t1,1t]i для peLxeHLlrl практI,itlеск[Iх задач, Виды

усJlовllых tрафи.tескltх изобра;tiенltй. ptlcyнol(" пllостейшItit черт,е;t, эскt,tз, развертка" cXeMiL

(их узнаваГiие). НiвначеIlие лиI-Ilit-] чертеiliа (rior-rTyp. JI}lllt{я Надlреза, сгиба, рttз]\{ерная" осевая"

центроRая, 1lсtзрьtr;сt). Чтенt.tе чсjlовI-Iых грас|ичесl<tlх tlзобра;ltенltГr, РазМет,ка деr,алеГl с опороtil

tlа простейшt.tй чертеIt, эскt{:], I,lзгоr,овлегttlе ltзделlrй гIо pllcуI{Ky, простеt"]ше]v,Iу черте)iу Iiлtl

эскиз}l. cxeN,Ie,

Ito rr cT;lyll ;}о B rlн Il е rl [I 0л е.п tl р о li rl }t l le

общее предс-гавлеI{Llе о KoHcтpyl.lpoBaHIlIJ iial( со,]даriL{II конструкцIlIl ttакlt-х-лltбо

]IзделIIt-I (технltческtrх, бытовых, чrlебныХ lr гrР ) Изде"гllrе, деталь издел}{я (общее

r]редставленлrе). ПоrrятI{е о конструкцtlII изделI]я,, р(lз.,ttrLllrt,tе Blt|)bI l:()Ilc,lttPL,1:lIlti! lt c,tttlc,tltibt ttx

сбr.lркtt , вltды rr способы соедиIJения де,га,пей, Осrtовгtые трсбов.tнttя к I1ЗДеЛIIIО (cooTBeTcTBl,te

мt}теI)lIала, констрYкци}l tI внеLllнего офорплirенilя назнаLtенttю изделltя),

КонструированI,1е l{ м()jtел}{l)оваIIllе ltзделtIй tIз разлI],l1-1ьlх N,lатериалов tlo образtt1,.

p}rcyHKv, прост,ейшrепtУ Lte/)пle)t{:)) lr.,tlt fOillз.l; ll 1,1O }dr)aHttbt.tt ))с-!!()lзll)Llt (ttlexttttt;,-l-

t{:чlолеЛ[]роВаНИеНакоМПЬЮТереllВtlНТерак].llВFlО]!lliо]Iс.IрУк'rоре'

Пlrактика работы на коl\{пьIOтере

14нформаЧr]я. ее tlтбор, аrtалlIЗ [I сllстеN,lатllзацrlя, Способы полу(IеFltIя, хранен[{я,

пеlэеработкll t tlt(lop Maцl,tt-t.

6



Назначение основны-\ устроГlств ко\4пьrотера длrI I]вода, вывода. обработки
ин(iормашии. Включение и выIiлк)чение liомгlыоl,ерtl tI llо_llк;llочаеN,tых к HeN,ly устройсrв.

Клавиатl,ра, обuре преdспlав.,tеlt1.1е о llpa(|;ll,,l(tx t.(,,luBLlulll\r)Ho?o llllcb,l/r/, пользование
мышьк), использование просIейшlих средств теIiстового pe,laKTopil. fIptlcпleittutte прl.tе.|t,ы

поtlска ttнфорлlацrru: п.о b{ltoLleGbl.\t c.,lo(j(l.yl, lial11cl.,lo?a.\.l. Соблюдение безопасllых приемов
тру,да при работе на компь}отеl;е: бере;I(Ilое oTHolIJeIlrle к,гехниtIескlrпt yстройстваN.{" Работа с

ЦОР (цифровыI\lll образоватсl,пьtl1,I\{и 1lecypcabtrl)" готовыi\It,l N4атериаламll }Ja ]JеItтронных
носите,1ях.

Работа с просты\Ilr llIlфopr,taLllloIlltb]\l1.1 обt,еlt,гапlи (,I,екс,г. таб"лица, схе\,{а. pllcy,HoK):
преобразоваIILIе, создание. coxpalIelll]e, ),лаjlение. (.оздаtlие небо,tьLtlоготекста пtl tlt-tTepecrloй

детя]\,I TeMaTrll(e. I}ывод теI(с,гtl на приrl,гер. Исllолt,зоваIlие рисуFlков 14з ресурса I(оN{пыотера.
програNl\I Wогd ll Роltег Point.

Тепtати.lескос п.п,lIIIiров:l l l tIe
}'N{K <1{а.lа.пьrlая lllI{o.iIil 2l Belttr>

N9

п/п

HaltпlettoBrlLIlJe разде.пов I l TeNl [Jсего tIilcoB по програ\I]\lе

lK",lllcc
(ЗЗ часа)

? tt"цасс

(З:1 .raca)
З класс
(34 часа)

zl класс
(З4 часа)

1 общеrt) ль,гурllые t.t обшlс г1l1,доLзые

IiоN{петенцl,ttl, Основы к),_:Iы\/ры l |]) да.
саrtообслу)il{ LtaH ия

6 l0 lз 14

2 Технолtlгия pv.t ной обработttи
Nlатериilлов, ЭлеrtеLtты гllаф и,lес Kcl й

граN{оты

\7 l5 9 8

J ItoHc,rpvtlpot]a н ие t.l \IoileJl llpo Bal liIe l0 9 5 5

4 Практlll<а рабоr-ы на lto\l l IbloTel]e. 6 6 6 4

УМк <Планета знаllrtй>>

лъ
п,lп

Наипlеltоваl{ 1.1e разде-пов I I TeI\l Еlсегсl часоt] по програ]\lN,lе

1 tшасс
(ЗЗ часа)

2 ttласс
(з:} часа)

З K,racc
(З4 часа)

4 tt.пасс

(З4 часа)
l Работа с п,п i]с-гl I л l..l ll о N,I, I(()0-0 p|trl

форьr rrpyeT общекl,л bT),pl Iые и

об щетрудовые lio NI пет,е Il tlи ll

5 l0

2 Рабо,га с бумагой. консl,р\lироttан1,1е из
бr,NIагt], фо,пьги, проволоl(и, ко-гораr]

нilправ"цена I iiI OcBOeI l 1.1c споссlбов
l(0 I IcTp} и ро ва н I.1я tl \l o!le.,l 1.1 ро ва н 1,1 я

12 1 8 8

J Работа с природныN{I,1 N,lатерi4а-па\ll],

которая знаItом l4T с ],exI Iо"цогI{яN,I и

pv,t t-ltlii обработки N{ ltTe l) llа,пов

5 8 8 7

4 Рабо-га с теIiс,т,ильIJы\,lи \IаlерIlала\I и с
пр lj \1 енен 1.Ie\4 изVlIеIl н ы х r,ex l to,ro гlt й

5 9 8 8

5 Рltбота с рilз,ltltI llыN{Il N,Ilггеl]llа.п{-l\11.1 с

п I) }l \,l е н е н tle]\1 и з yLl е tt гt ы х l,ex I t c1,1l о t-t t й

6

6 Ус,гройство и работа I(o\{ tlью,гера l0 ll
7
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