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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета технология разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего 

образования и общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 549, реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. «Технология. Индустриальные технологии» 6 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко 

2. «Технология. Технический труд.» 6 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) В. Д. Симоненко 

3. «Технология. Индустриальные технологии» 7 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен 

тем, что наиболее полно реализует требования Конституции Российской Федерации и 

федерального закона Российской Федерации «Об образовании». Это позволяет сохранить 

присущий средней школе высокий теоретический уровень. Предусматривает освоение 

технологических знаний, технологической культуры с опорой на знания, полученные при 

изучении других образовательных областей и предметов и на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда, формирование у учащихся обще учебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности, конкретизирует содержание изучаемых 

тем, предполагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом меж предметных и внутри 

предметных связей, логику учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Ключевая идея курса заключается в том, что изучение технологии базируется на 

научной основе широкого спектра наук, включая, наряду с традиционными, новые, 

эффективные и перспективные технологии. Включает в себя объем знаний и умений, 

сформированных у учащихся в пределах времени. Главной целью является подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни в условиях рыночной экономики. Это требует особой 

организации учебной деятельности в форме проведения теоретических и практических 

уроков с использованием материала текущих событий, происходящих в мире техники и 

технологий, их анализа и принятия решения о наиболее рациональных способах 

производства. Учащиеся приобретают знания и умения на основе проектной деятельности, 

использовании средств и способов преобразования материалов, информации в конечный 

потребительский продукт, способность к профессиональной адаптации в изменяющихся 

социально-экономических условиях. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные:  

 планировать, организовывать и выполнять работу 

 оценивать результаты труда на каждом этапе своей деятельности 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

 находить, преобразовывать и использовать необходимую информацию. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение экспериментов под руководством учителя 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам 

 

Метапредметные: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный  

результат. 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в информационных источниках 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативный, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 выделять главную мысль, представлять информацию в сжатой словесной форме 

плана и в  

 наглядно-символической форме 

 формулировать цель своей дальнейшей деятельности на основе определения 

проблемы и существующих возможностей 

 

Личностные:  

 регулировать необходимую величину усилия, прилагаемого к инструменту, с учётом 

технологических требований 

 развить моторику и координацию движений рук при работе с ручным инструментом 

и на технологических машинах 

 планировать, организовывать и выполнять работу 

 находить, преобразовывать и использовать необходимую информацию 

 сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности 

 оценивать результаты труда на каждом этапе своей деятельности 

 

Ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии 
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 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии 

 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты 

 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе 

работы с информационными источниками различных видов 

 
Ученик может научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, сервиса, информационной сфере. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка в учебной мастерской. Инструкции и 

правила по охране труда. Отличие дерева от древесины, понятие текстуры древесины. 

Особенности строения дерева. Основные разрезы древесины. Предназначение столярного 

верстака, какие возможности предоставляет. Конструкция верстака: подверстачье, крышка 

верстака. Составные части крышки верстака и правила их эксплуатации. Способы 

установки заготовок на столярном верстаке. Правила эксплуатации и обслуживания 

столярного верстака. Основные виды пиломатериалов. Элементы пиломатериалов. Сферы 

использования основных видов пиломатериалов. Шпон как конструкционный материал. 

Технология изготовления шпона. Строганный и лущёный шпон, его размерные 

особенности. Почему фанера более прочный конструкционный материал, чем древесина. 

Технология изготовления фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты их 

различия и сходство. Технология изготовления, сферы применения, особенности. 

Определение что такое строгания. Основные виды инструментов для строгания их 

особенности и предназначение. Виды стругов, строение рубанка. Подготовка инструмента 

для строгания, технология настройки вылета ножа в подошве инструмента. Распределение 

усилий на инструмент при строгании. Технология установки заготовок в зажимах верстака, 

между клиньями. Выбор приёмов установки заготовок. Определение что такое пиление. 

Виды инструментов для пиления древесины. Виды форм зубьев пил и их предназначение. 

Приёмы пиления древесины. Определение что такое сверление. Приспособления для 

сверления: коловорот, ручная дрель. Виды свёрл. Приёмы установки заготовки для 

сверления, выбор приспособления и сверла. Лесная промышленность Российской 

Федерации. Лесничества Федеральной лесной службы Российской Федерации. 
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Деревообрабатывающая промышленность РФ. Виды лесоматериалов. Технология 

изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Основные 

сведения по материаловедению. Влажности древесины. Виды и способы соединение 

деталей из древесины. Сборочный чертёж, графическое изображение детали формы тел 

вращения. Конструкторско-технологическая документация. Склеивание. 

Соединение деталей на клей. 

Определение что такое клей, применение склеивания, его виды, органические, 

синтетические и универсальные клеи, условия склеивания. 

Машины и механизмы. 

Основные понятия о предназначении и составных частях машин. Понятие о 

механизмах. Виды передаточных механизмов. Кинематическая схема сверлильного и 

токарного станка. Чтение кинематической схемы. Токарный станок по обработке 

древесины. Приспособления для установки заготовки на токарный станок. Инструмент для 

точения. Технология подготовки заготовки для установки на токарный станок. Технология 

точения детали цилиндрической формы.  

Основы дизайна. 

Художественная обработка поверхности изделия из древесины. 
Отделка изделия резьбой по дереву. Виды резьбы. Выбор материала для резьбы. 

Инструмент для резьбы. 

Технология обработки металлов. 
Измерение штангенциркулем. Сферы применения и свойства металлов. 

Тонколистовой металл и проволока. Слесарный верстак. Графическое изображение 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Резание и гибка тонколистового металла. 

Металлы и сплавы. Сортовой прокат. Резание металла слесарной ножовкой, рубка металла. 

Основные понятия о резьбовых соединениях. Бережное и экономное отношение к технике, 

оборудованию, инструментам и материалам. 

Проектная деятельность учащихся. 
Проект, как прототип бизнес-плана, для предпринимательской деятельности. Цель 

проекта – сделать жизнь конкретного человека комфортней, задача – создание 

конкурентоспособного продукта или услуги. Изучение документации проекта изделия, её 

основных разделов: конструкторский, технологический и маркетинговый. Технология – 

очерёдность изготовления деталей изделия. Чтения технологической карты (маршрутного 

листа) проекта изделия – определение порядка изготовления детали. Освоение технологии 

поиска объекта проектирования. Основные этапы разработки проекта. Конструкторский и 

технологический этапы выполнения проекта. Конструктивные особенности изготовления и 

соединения деталей. Подготовка заготовок деталей изделия проекта. Разметка заготовок 

деталей изделия проекта. Изготовление изделия по технологической карте проекта. Сборка, 

доработка поверхности изделия. Маркетинговый этап выполнения проекта. Защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

 

6А,Б,В классы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической 

документации  

8 
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2.  Машины и механизмы. 14 

3.  Технология обработки металлов 10 

4.  Проектная и трудовая деятельность учащихся 36 

 Итого: 68 

 

 

 

7А,Б,В классы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической 

документации  

24 

2.  Художественная обработка поверхности изделия из 

древесины 
5 

3.  Технология обработки металлов 6 

4.  Проектная и трудовая деятельность учащихся 33 

 Итого: 68 
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