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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для изучения предмета Технология на ступени основного общего образования 6-8-го классов.
В соответствии с Образовательной программой МАОУ – Гимназии 45 в этих классах должно обеспечиваться преподавание технологии на
базовом уровне с целью выполнения требований государственного образовательного стандарта. В соответствии с Образовательной программой
гимназии в 6-8-го классов классах должно обеспечиваться преподавание технологии на базовом уровне с целью выполнения требований
государственного образовательного стандарта
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по Технологии, допущенной Министерством образования и науки
РФ.
Обоснование выбора программы
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом для 6-го класса по предмету
«Технология (Технический труд). Данная программа базируется на Законе Российской Федерации об Образовании (п.2 ст.32), Законе об
Образовании Свердловской области. В соответствии с образовательной программой гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание
предмета на базовом уровне с целью выполнения требований государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из сборника программ по технологии для 1-4 и 5-11 классов под
редакцией Е.С. Забалуевой, рекомендованного в 2007 году Министерством образования и науки в РФ.
В данной примерной программе учитывался весь самый передовой опыт в организации преподавания предмета «Технология», в том числе
требования всех нормативных документов, прежде всего государственных образовательных стандартов по предмету «Технология».
Для данной рабочей программы выбран указанный учебно-методический комплект, потому что в нем в наибольшей степени отражены
личностно ориентированные подходы к преподаванию предмета «Технология».
В предложенную примерную программу были внесены некоторые изменения и дополнения, связанные со статусом образовательного
учреждения Гимназия № 45, а также с учетом накопленного опыта и с использованием моих программ написанных и утвержденных в 1997, 2002,
2006 гг.
Цель деятельности гимназии – создание условий для интеллектуального, эмоционального и физического развития учащихся, а также
воспитание социально-значимых свойств личности, способной к саморазвитию, самоактуализации, успешной адаптации в социуме. Средством
достижения данной цели является развитие творческой образовательной среды. Цель образования в гимназии состоит в том, чтобы воспитать из
каждого ученика субъекта собственной жизни, т.е. человека, способного самостоятельно ставить перед собой те или иные задачи и находить
оптимальные средства и способы их решения.
Развитие технического творчества рассматривается как одно из приоритетных направлений в педагогике. Непосредственное участие в
подготовке подрастающего поколения к творческой профессиональной деятельности принимает руководитель – педагог. Он способствует
формированию специфических знаний и умений, творческих способностей учащихся: умению организовать собственное техническое творчество
на основе свободного владения всеми необходимыми компонентами этого вида занятий, включая знания истории развития техники, декоративноприкладного искусства, участию в возрождении различных видов ремесел.
В программе гармонично сочетаются наука – как направляющее и организующее начало, искусство – как облагораживающее начало и
дающее эстетическое оформление идее и производство – как сила, реализующая научный и художественный замысел.

В данной программе использован самый передовой опыт в преподавании предмета «Технология», организации кружковой работы в области
дополнительного образования, а также приняты во внимание конкретные условия работы и преподавания данного предмета в МОУ – Гимназия №
45. (гуманитарный характер гимназии).
В целях реализации региональной образовательной политики в данной рабочей программе отражены две содержательные линии: 1. Культура
здоровья и жизнедеятельности в виде курса традиционной архитектуры Урала; 2. Культурно-историческая в виде рассмотрения вопросов освоения
Урала русскими переселенцами. Реализация этих линий выражается в макетировании архитектурных макетов.
Исходя из целей деятельности гимназии, данная программа включается в осуществление и реализацию задач гимназии. А именно:
- обеспечение разнообразия программ, учебников, дидактических материалов, позволяющих на едином базовом содержании знаний
варьировать и тем самым индивидуализировать процесс обучения;
- создание условий для самостоятельного выбора учащимися способов работы, типов заданий, вида и форм учебного материала;
- использование разнообразных форм занятий (ролевые игры, диалоги, тренинги и др.), элементов проблемного, программированного
обучения;
- развитие научно-теоретического мышления; мотивация учащихся к самообразованию и саморазвитию.
- обеспечение системности, интегрированности и преемственности знаний учащихся;
- создание условий для развития познавательных и творческих способностей;
- формирование мировоззрения учащихся через интериоризацию общечеловеческих ценностей;
- обращение к субъективному опыту познания каждого ученика;
- приобщение личности учащихся к мировой и отечественной культуре.
Программа рассчитана на преподавание предмета «Технология» в 5-х, 6-х и 7-х классах гимназии.
Целью изучения курса технологии в 6-ом классе является:
- развитие навыков работы с различными материалами;
- формирование профессиональных навыков овладения различными технологическими приемами;
- усвоение обучающимися теорией решения изобретательских задач и, на основе этого условия, - свободному творческому труду с
использованием комплекса полученных в процессе обучения знаний;
В ходе изучения курса обучающиеся:
- получают знания создающие условия для профессиональной ориентации и социальной адаптации подростков.
- развивают навыки, способствующие духовному становлению личности,
- овладевают знаниями и умениями в изготовлении необходимых бытовых предметов для повседневной жизни.
- знакомятся с историей развития декоративно-прикладного творчества
Программа рассчитана на один год обучения, но в ней есть свои уровни сложности, предназначенные для определенных возрастных категорий
учащихся. Основным материалом, с которым предстоит работать учащимся является – бумага, картон, дерево, металл.
Большое внимание в процессе занятий уделяется различным формам общения и поведения, что является важнейшим фактором в развитии
общего культурного уровня и способствует формированию всесторонне развитой личности. Такими формами являются научно-технические
чтения, проводимые ежеквартально, выступления с рефератами, олимпиады, викторины, выставки. Кроме этого, предусматривается проведение
семинаров и встреч по обмену опытом.

Рабочая программа рассчитана на – 70 учебных часов, из них резервное время – 4 часа.
Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. 1. Самородский П.С. Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.
М., 2010.
2. Самородский П.С. Симоненко В.Д. Тищенко А.Т. Технология. Трудовое обучение. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.
М., 2005.
3. Каюсов А.Л. Альбом рабочих чертежей и технологических карт на изделия из металла, изготовляемые учащимися 5-9 классов. Горький, 1990.
4. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению. М., 1991. Проверочные тесты по технологии.
5. Методика трудового обучения с практикумом. / Под ред. Д.А.Тхоржевского. М., 1987.
6. Образцы моделей, выполненные из дерева.
Для учителя:
1. Технология. Трудовое обучение. Программы общеобразовательных учреждений, 1-4, 5-11 классы. / Под ред. Е.С.Забалуевой. М., 2007.
2. Рабочая программа. Организация и методика производственного обучения / Под ред. М.А.Жиделева. М., 1986.
3. Поурочные разработки. Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда. Обработка древесины и металла. Электротехнические работы. М.,
1993.
4. Краткий курс истории костюма и униформы. Краткий курс истории архитектуры. Русское деревянное зодчество.
5. Павлов А.П. Твоя первая модель. М., 1979.
6. Гусакова М.А. Аппликация. М., 1987.
7. Ботвинников А.Д. Виноградов В.Н. Вышнепольский И.С. Черчение. М., 1998.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы:
Кабинет № 115






Токрный станок - 2;
Сверлильный станок - 1;
Заточной станок – 2;
Циркуляная пила – 1.
Верстаки - 15;
 Столы - 3;

Календарно-тематический план (7 класс)
Тематическое планирование
№
уро
ка

Тема урока

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Введение ( 1 час )

1

Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности и производственной санитарии

01.09-03.09

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения ( 27 часов )

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Физико-механические свойства древесины.
Конструкторская документация.
Конструкторская документация.
Технологическая документация.

П/р № 1

Заточка дереворежущих инструментов.

П/р № 3

Контрольная работа №1 по теме

П/р № 2

К/Р № 1 (1ч)

«Инструменты и материалы»
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Отклонения и допуски на размеры деталей.
Шиповые столярные соединения.

19.09-24.09
П/р № 4
П/р № 5
П/р № 6

Шиповые столярные соединения.
Разметка и изготовление шипов и проушин.
Разметка и изготовление шипов и проушин.

П/р № 7
П/р № 8

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Шиповые столярные соединения.
Шиповые столярные соединения.

Контрольная работа №2 по теме
«Техническая документация»

П/р № 9
К/Р № 2 (1ч)

24.10-29.10

01.09-03.09
05.09-10.09
05.09-10.09
12.09-17.09
12.09-17.09
19.09-24.09
19.09-24.09
20.09-01.10
20.09-01.10
03.10-08.10
03.10-08.10
10.10-15.10
10.10-15.10
17.10-22.10
17.10-22.10
24.10-29.10
24.10-29.10

Разметка и изготовление шипов и проушин.

П/р № 10

Соединение деталей шкантами и шурупами в
нагель
Соединение деталей шкантами и шурупами в
нагель
Контрольная работа № 3 по теме

7.11-12.11
7.11-12.11

П/р № 11

14.11-19.11

К/Р № 3 (1ч)

14.11-19.11

14.11-19.11

«Выполнение технических рисунков»

23
24
25
26
27
28

Точение конических и фасонных деталей.
Точение декоративных изделий из древесины
на токарном станке.
Точение декоративных изделий из древесины
на токарном станке.
Профессии и специальности рабочих, занятых
в деревообрабатывающей промышленности.
Точение изделий из древесины на токарном
станке
К/Р № 4 (1ч)
Контрольная работа № 4 по теме
«Декоративные изделия из древесины»
Создание декоративных изделий из древесины ( 5 часов )
Мозаика на изделиях из древесины.

31
32

Технология изготовления мозаичных наборов.

33

Выполнение рисунка, наклеивание и отделка
мозаичного набора.
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (18 часов)
Классификация сталей. Термическая
обработка сталей.
Классификация сталей. Термическая
обработка сталей.
Чертежи деталей изготовленных на токарном
и фрезерном станках
Чертежи деталей изготовленных на токарном
и фрезерном станках
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.
Виды и назначения токарных резцов.

37
38
39
40
41

28.11-03.12

12.12-17.12

30

36

П/р № 13

П/р № 14

Мозаика на изделиях из древесины.

35

21.11-26.11
21.11-26.11

28.11-03.12

29

34

П/р № 12

12.12-17.12

П/р № 15

12.12-17.12
19.12-24.12

П/р № 16

19.12-24.12
26.12-31.12
26.12-31.12

П/р № 17

16.01-21.01
16.01-21.01

Технология изготовления мозаичных наборов.

23.01-28.01
П/р № 18

23.01-28.01
30.01-4.02

П/р № 19

30.01-4.02
06.02-11.02

П/р № 20

Виды и назначения токарных резцов.
Управление токарно-винторезным станком.

05.12-10.12

П/р № 21

06.02-11.02
13.02-18.02
13.02-18.02

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Контрольная работа № 5 по теме «Черные
металлы и сплавы»
Управление токарно-винторезным станком.
Приемы работы на токарно-винторезном
станке.
Технологическая документация для
изготовления изделий на станках.
Технологическая документация для
изготовления изделий на станках.
Устройство настольного горизонтальнофрезерного станка.
Контрольная работа № 6 по теме «Машины
и механизмы»
Устройство настольного горизонтальнофрезерного станка.
Нарезание резьбы. Инструменты.
Нарезание резьбы. Инструменты.

К/Р № 5 (1ч)

20.02-25.02

20.02-25.02

20.02-25.02
П/р № 22

27.02-04.03
27.02-04.03

П/р № 23
К/Р № 6 (1ч)

06.03-11.03

06.03-11.03
06.03-11.03

П/р № 24

13.03-18.03

П/р № 25

13.03-18.03
20.03-25.03

П/р № 26

20.03-25.03
03.04-08.04

Создание декоративно-прикладных изделий ( 9 часов )

52
53

Тиснение по фольге.
Тиснение по фольге.

54

Декоративные изделия из проволоки (ажурная
скульптура из металла).
Декоративные изделия из проволоки (ажурная
скульптура из металла).
Мозаика с металлическим контуром.

55
56
57
58
59
60

03.04-08.04

Басма.
Пропильный металл.
Контрольная работа № 7 по теме
«Источники энергии и их применение»
Чеканка на резиновой подкладке.

К/Р № 7 (1ч)

П/р № 27

10.04-15.04

П/р № 28

10.04-15.04

П/р № 29

17.04-22.04
17.04-22.04
24.04-29.04

П/р № 30

24.04-29.04

24.04-29.04

Технология ведения дома ( 5 часов )

61
62

Основы технологии оклейки помещений
обоями.
Основы технологии малярных работ.

01.05-06.05
П/р № 29

01.05-06.05

63

Основы технологии малярных работ

64

Основы технологии плиточных работ.

65

К/Р № 8 (1ч)
Контрольная работа № 8 по теме
«Технологии в домашнем хозяйстве»
Творческие проекты ( 2 часа )
Основные требования к проектированию
изделий. Принципы стандартизации изделий
Экономические расчеты при выполнении
проекта.
Урок – резерв
Урок – резерв
Урок – резерв

66
67
68
69
70

08.05-13.05
П/р № 31
15.05-20.05

Урок – резерв
Итого
Контрольных мероприятий
Практических работ
Лабораторных работ

08.05-13.05
15.05-20.05

П/р № 32

15.05-20.05

П/р № 33

22.05-27.05

П/р № 34
П/р № 35
П/р № 36

22.05-27.05
29.05-31.05
29.05-31.05

П/р № 37

29.05-31.05
29.05-31.05

70
8
37
0
Требования к уровню подготовки учащихся

В соответствии с федеральным общеобразовательным стандартом, который ставит своей целью формирование из учащихся социальноактивных и технологически грамотных членов общества, учащиеся по окончании данного учебного курса должны:
Знать / Понимать
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правила безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
Знать историю техники и производства их роль и значение для человечества.
Виды народного творчества;
Иметь неплохое представление об основных военно-исторических понятиях.
Знать и уметь хорошо оперировать понятиями масштаб и виды проекций.
Основы обработки материалов;
3нать художественные приемы и знать в минимуме историю костюма и материальной культуры.
Понимать назначение сборочно-технологических чертежей, уметь их чертить.

9. Иметь представление о трудоемкости и материалоемкости изделия.
10. Основные свойства материалов, из которых изготавливаются фигуры, макеты, строения, приспособления и т.д.
11. Основные виды материалов, предназначенных для изготовления, сборки и отделки изделий / клеи, краски, пластические массы,
пленочные покрытия /, материалы, предназначенные для моделирования и знать приемы и методы их обработки.
12. Названия, назначение и функции основных видов инструментов, приспособлений, инвентаря: основного и вспомогательного
оборудования, предназначенного для учебных целей.
Уметь
1. Самостоятельно разобраться в первоисточнике и самостоятельно сделать графическую реконструкцию или чертеж.
2. Уметь самостоятельно работать с информацией, как с графической, так и с текстовой, уметь работать в библиотеке, знать, как пользоваться
каталогами и множительной техникой.
3. Строить и рисовать на плоскости геометрические фигуры и элементарные чертежи.
4. Уметь планировать свою работу, организовывать свое рабочее место и время.
5. Определить и подготовить нужный инструмент к работе;
6. Выбрать необходимый материал для работы;
7. Лепить из пластилина и пластики фигуры людей и некоторых животных. Вырезать из бумаги и дерева несложные изделия.
8. Различать основные породы дерева и разновидности древесины /сосна, ель, береза, бук и др. /.
Использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самореализации как члена социума;
Социальной адаптации в обществе и производственном коллективе;
Чтобы иметь возможность самостоятельно обслужить свои первоочередные бытовые потребности;
Для творческой деятельности;
Решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
Повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов творческой деятельности;

