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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения технологией в основной школе являются: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами обучения технологией в основной школе 

являются: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

- 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;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 



- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирование и регуляция своей деятельности;  

- подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

еѐ участниками;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Предметными результатами обучения технологией в основной школе являются: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологическойкультуры и культуры труда;  

- классификация видов и назначенияметодов получения и преобразования материалов, 

энергии,информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

- ориентацияв имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  

- объяснениеявлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствийразвития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- распознаваниевидов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах;  

- оценкатехнологических свойств сырья, материалов и областей ихприменения; 

- развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования 

информации, оцениватьвозможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания,рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 



- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтениятехнической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

- применение общенаучных знаний попредметам естественно-математического цикла в 

процессеподготовки и осуществления технологических процессовдля обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

- применение элементов экономики при обоснованиитехнологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологическойкультуре производства; 

- планирование технологического процесса и процессатруда;  

- подбор материалов с учѐтом характера объекта трудаи технологии;  

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдениемустановленных норм, стандартов, 

ограничений;  

- соблюдениетрудовой и технологической дисциплины;  

- соблюдение норми правил безопасного труда, пожарной безопасности, правилсанитарии и 

гигиены; 

- выбор средств и видов представления техническойи технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснованиеспособов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности;  

- расчѐт себестоимости продукта труда; примернаяэкономическая оценка возможной 

прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда;  

- наличие экологической культуры при обосновании объекта трудаи выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда. 

Выпускник научится: 

- 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; 

- 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; 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

- выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  

- проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали);  

- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни дляполучения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

- обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

- построения планов профессионального образования и трудоустройства; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для, изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов;  

- защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

Вводное занятие. (2 ч.) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. (18часов) 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий 

из древесины и древесных материалов. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 



Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и пиление шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений наклею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка 

изделия.Визуальныйи инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами 

и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Шкатулки, ящики, полки,скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки металлов. (26часов) 

Основные теоретические сведения. 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже.  Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила 

безопасности труда. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Практические работы. 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте. 



Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; 

черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей 

и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Культура дома (6 час)Закрепление настенных предметов. Устройство и установка дверных 

замков. Разметка. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при 

окрашивании поверхностей. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 

Творческий проект (16ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений.Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.   

           Практические работы. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на 

основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара.   

 

 



           3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№ Тема раздела/урока 

 

Количество 

часов на 

раздел/тему 

 

 Вводное занятие. 2 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 2 

 
Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 
18 

2 

Физико- механические свойства. Конструкторская и 

технологическая документация. Технологический процесс 

изготовления деталей. 

2 

3 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 2 

4 Настройка рубанков и шерхебелей. 2 

5 Шиповые столярные соединения. 4 

6 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. 2 

7 Точение конических и фасонных деталей. 2 

8 Художественное точение изделий из древесины. 2 

9 Мозаика на изделиях из древесины. 2 

 Технология обработки металла. 26 

10 Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка стали. 2 

11 
Чертеж деталей, изготовленных на токарном и 

фрезерномстанках. 
2 

12 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 

13 Технология токарных работ по металлу. 4 

14 
Устройство настольного горизонтального -фрезерного станка 

НГФ-110Ш. 
2 

15 Назначение наружной и внутренней резьбы. 2 

16 Художественная обработка металла (тиснение по фольге). 2 

17 Художественная обработка металла (ажурная скульптура). 2 

18 
Художественная обработка металла (мозаика с металлическим 

контуром). 
2 

19 Художественная обработка металла (басма). 2 

20 Художественная обработка металла (пропильный металл) 2 

21 
Художественная обработка металла (чеканка на резиновой 

прокладке). 
2 

 Культура дома. 6 

22 Основы технологии оклейки помещений обоями. 2 

23 Основные технологии малярных работ. 2 

24 Основные технологии плиточных работ. 2 

 Творческий проект. 16 

25 Творческий проект. 16 
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