
                    Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г. Аткарска,   
 по направлению «Технология Индустриальные технологии» и в соответствии с авторской 
общеобразовательной программой под редакцией В.Д. Симоненко.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 
практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. Соответствующая тема по учебному план)' программы предлагается 
в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 
учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 
- изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 
Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 
охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 
При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего 
возраста. 
              Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 
направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч 
из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное 
время для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 
(образовательном) учебном плане. 
            Данная программа имеет следующие цели обучения технологии: 

-  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
 В ходе ее реализации решаются следующие задачи: 
приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 
проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 
человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани , 
художественной обработке материалов, об информационных технологиях ;воспитание 
трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда овладение способами деятельностей: умение 
действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать 
и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 
различные источники; способность работать с разными видами информации: диаграммами, 
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 
сведения, применять их для расширения своих знаний; умение работать в группе: 
устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; освоение 
компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-
трудовой, личностно - саморазвивающей. 
Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 
комплекса: 

Описание учебно-методического комплекта. 

 
– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 5 кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко,  В. Д. 

Симоненко. – «Вентана-Граф», 2012. 
– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 6 кл. общеобр. уч. /   В. Д. Симоненко. – 

«Вентана-Граф», 2013. 
     – Тищенко, А. Т. Симоненко В.Д. Технология: учебник для 7 кл. общеобр. уч. / А. Т. 
Тищенко,  В. Д. Симоненко. – «Вентана-Граф», 2014. 
                              Личностные, метапредметные и предметных результаты. 

 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 
являются: 
•   проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
•  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
•   овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 
•   становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
•   планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
•  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
•  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
•  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
•   проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 



•  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда. 
Метапредметными результатами освоения  курса «Технология» являются: 
•   алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
•   определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 
•   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
•   проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
•   поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
•   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
•    виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 
•   приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
•   выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
•   выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
•   использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
•   объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
•   оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-
ям и принципам; 
•   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 
•   обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
•   соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 
•   соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
 
     В результате изучения технологии в 5 классе ученик научится: 
 различать технический рисунок, эскиз и чертеж; 
 определять основные параметры качества детали: форма, размеры каждой 
элементарной поверхности и их взаимное расположение;  

 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;  
 принципы ухода за одеждой и обувью. 

     Получит возможность научиться: 
 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 ; 
 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;  
 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;; 
 создавать простые рисунки; 

 
В результате изучения технологии в 6 классе ученик научится: 

 различать способы заготовки древесины, виды лесоматериалов; 
 различать природные и технологические пороки древесины; 
 графически изображать детали призматической и цилиндрической форм , виды 

проекций деталей на чертеже; 
 определять виды соединения брусков, способы соединения деталей; 
 понимать общее устройство токарного станка по дереву, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 
 различать виды изделий из сортового металлического проката, области применения 

сортового проката ; 
 определять виды ремонтно - строительных работ, инструменты и приспособления 

для проведения ремонтных работ ;  
 определять виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;. 

    Получит возможность научиться: 
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 
 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  
 графически изображать основные виды механизмов передач; 
 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 
 самостоятельно устанавливать форточные и дверные петли, накладные и врезные 

замки; 
 моделировать бытовые изделия из древесины и выполнять другие работы по дому; 
 выполнять простейший ремонт водопроводных кранов и смесителей; 
 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности;; 
 приготовлять штукатурные растворы , выполнять мелкий ремонт штукатурки; 

 
 
В результате изучения технологии в 7 классе ученик научится: 



  конструкторская и технологическая документация 
 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 
элементарной поверхности ; уметь осуществлять их контроль; 
 столярные шиповые соединения ,разновидности  шипового соединения деталей. их 
элементы и конструктивные особенности 
 технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 
  технологию изготовления цилиндрических и конических деталей ручным способом; 
назначение инструментов и рациональные приёмы работы с ними; правила безопасной 
работы 
  Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 
 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
 устройство, назначение. : Токарно-винторезный станок ТВ-6, настольного 
горизонтально – фрезерного станка 
 Виды мозаики 
 
  Получит возможность научиться: 
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 
личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 
 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  
станках; 
 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины  
 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 
практической деятельности. 
 
 


