


Пояснительная записка 5-8 класс ФК ГОС. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

•  Государственного стандарта общего образования; 

•  Федерального компонента образовательного стандарта по технологии; 

•  Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по технологии;  

•  Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» (Школа и 

производство №7 - 2004 г.) 

•  Программы средних образовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. Д., 

Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2007. 

   Цели определённые ГОС ФК. Федеральный компонент направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

•  формирование целостного представления о мире, приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

•  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;  

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Основными задачами образования, определенными ГОС НРК 

Свердловской области на основной ступени являются: 

освоение содержания основных форм познания окружающего мира через различные учебные дисциплины; 

-  формирование навыков самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и 

самообразованию на основе требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками;  

-  создание условий для возможности осознанного выбора содержания образования и организации познавательной деятельности, 



соответствующим индивидуальным особенностям и интересам; 

- развитие чувства сопричастности к малой родине, овладение знаниями о регионе, его специфике, особенностях и значению в 

контексте российской истории; 

-  включение в позитивную образовательную деятельность, оказывающую влияние на социокультурное развитие региона. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

•  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 своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творче-

ских, коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание 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. 

  



 

Место и роль предмета «Трудовое обучение» курса «Технический труд» в овладении требований к уровню подготовки обучающихся 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипред- метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Базовыми разделами для программы по направлению «Технология. Технический труд» являются «Ручная обработка древесины», 

«Ручная обработка металла». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы, 

требования к уровню подготовки и формы контроля знаний. 

Основное содержание курса 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 

•  формирование целостного представления о техно сфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

•  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, «опыта познания и самообразования; 

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования 

для труда в сфере промышленного производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций.  



 Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие 

работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и «Электротехнические 

работы» при наличии не - обходимого учебного оборудования. 

 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных материалов, свойства и  

области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование 

(на одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической документации. Правила чтения сборочных 

чертежей. Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность измерений и 

допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 



Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на 

сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для 

работы на токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, способы 

работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов производства . 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места 

для выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом коду. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, применяемыми при 

токарных работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Исследование технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 



Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила 

чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе 

с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки металлов и 

искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для 

выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 



Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных 

работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения  утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно -прикладные 

изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-

прикладного творчества (ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной и металлами в России.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов (два-три вида технологий по выбору 

учителя). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 

Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 



Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать  

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности.  

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен знать/понимать:  

•  назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

•  объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать 



стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения  нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.  

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность. Использование элементов причинно-

следственного и сруктурно-функционального. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление 

их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: « что 

произойдет, если...») Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поисков ого 

характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. Информационно-коммуникативная деятельность (выделить нужное) Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации  

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в  другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 



положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. Использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности 

и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

К концу учебного года ученик должен обладать следующими качествами личности (ценностно-ориентационная составляющая 

образованности): 

Отношение к себе: 



Уверенность в обоснованности выбранной сферы профессиональнойдеятельности и перспективах личностного развития;  

-  способность к оценке собственных возможностей в освоении конкретной профессиональной деятельности;  

-  объективнаяоценка возможности реализации своих потребностей вконкретной жизненной ситуации; 

-   значимость сохранения своей индивидуальности при взаимодействии с различными людьми и общностями;  

-  потребность в самореализации и самоутверждении на основе духовно - нравственных, эстетических и трудовых принципах и нормах, 

регулирующих жизнь современного человека; 

-  ценность успеха как условия соединения индивидуальных интересов и общественных потребностей; 

-  принятие себя как представителя определенной нации, социокультурной общности; 

-  осознание границ свободы и моральной ответственности личности с различных ролевых позиций; 

-  принятие необходимости постоянного самосовершенствования в процессе самовоспитания. 

Отношение к другим: 

- принятие ценности своего народа, социокультурной общности; 

-  осознание ответственности и проявление готовности к выполнению основных семейных обязанностей;  

-  принятие ценностей корпоративной группы, сообщества; 

-  уважительное отношение к индивидуальным особенностям каждого. Отношение к учебной деятельности:  

-  ценность образования и самообразования как условий успешной самореализации и самоутверждения личности;  

-  понимание личной ответственности за получение качественного образования; 

-  значимость непрерывного образования и самообразования во всех сферах повседневной жизнедеятельности;  

-  умение соотносить поставленные цели образовательной деятельности и результат; 

-  понимание значимости умелого использования информации, получаемой из различных источников;  

-  понимание значимости обоснованного выбора образовательных программ для дальнейшего профессионального становления.  

-  отношение к миру (территориальное и историческое пространство человечества): 



-  понимание значимости Уральского региона в развитии страны; 

-  восприятие взаимообусловленности и взаимовлияния человека как родового существа и природного мира в условиях глобализации;  

-  готовность к личной ответственности за происходящие в окружающем мире; 

-  ценность активной позиции в решении актуальных проблем современной общественной жизни;  

-  готовность к воспроизводству и активному развитию достижений современной культуры.  

 

 

 

 

 


