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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 созданиеобъектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческихработ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование техническихобъектов, продуктов итехнологических 

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 пообоснованию технико-технологического и 

организационногорешения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в областииспользования 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 деятельностис другими еѐ 

участниками;  

- объективное оценивание вкладасвоей 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 

ввыполняемыхтехнологических 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: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизыразрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 



- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

Вводное занятие. (1 ч.) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Инструктаж по технике безопасности. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. (27 ч.) 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация.Профессии связанные с обработкой древесины и древесных материалов.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической 

форм.Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Разновидности столярных соединений. Элементы шиповых соединений. 

Последовательность выполнения столярных соединений. Организация рабочего места 

токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической 

формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство 

кронциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические операции 

точения и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности 

труда при работе на токарном станке. Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, способы 

работы. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 



России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Виды 

поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построения 

орнаментов. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей 

и сборки изделия по технологической карте. 

Разметка и выполнение элементов шиповых столярных соединений: соединение 

деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

крепѐжной фурнитуры (гвоздей, шурупов). Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков 

на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов 

(канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка 

абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

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

Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. (16 ч.) 
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Сталь как основной конструкционный сплав. 

Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные технологические 

машины для выполнения слесарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий и 

сортового проката: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило, шлифовальная 

машина, электрический лобзик, электрическая дрель, электрическая отвертка. Способы 

работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические 

операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, 



особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, 

сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 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: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Культура дома (10ч.) 
Основные теоретические сведения 

Закрепление настенных предметов. Установка форточек оконных и дверных петель. 

Устройство и установка дверных замков. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Основы технологии штукатурных работ. Техническая эстетика изделий. 

Практические работы 

Чтение схем цепей. Разработка схем установок и устройств настенных предметов, петель 

дверных замков. Сборка сантехнического оборудования. Штукатурные работы. 

Вариантыобъектов труда 

Модели различных устройств из деталей, модели устройств из деталей механического 

конструктора. 

Творческий проект (14ч) 
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. 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации. 

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. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки.  

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, 

конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, наборы 

для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур 

химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, 

подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для 

поиска обрыва цепи, модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№ Тема раздела/урока 

 

Количество 

часов на 

раздел/тему 

 

 Вводное занятие.  1 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 

 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 27 

2 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка 

древесины. 
1 

3 Пороки древесины. 2 

4 Производство и применение пиломатериалов 2 



5 
Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 
2 

6 Чертеж детали. Сборочный чертеж. 2 

7 Основы конструирования и моделирования изделия из дерева. 2 

8 Соединение брусков. 2 

9 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

способом. 
2 

10 Составные части машин. 2 

11 Устройство токарного станка. 2 

12 Технология точения древесины на токарном станке. 4 

13 Художественная обработка изделий из древесины. 2 

14 Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. 2 

 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 16 

15 Свойства черных и цветных металлов. 2 

16 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. 2 

17 
Разметка заготовки. Измерение размеров деталей 

штангенциркулем. 
2 

18 Изготовление изделий из сортового проката. 2 

19 Резание металла слесарной ножовкой. 2 

20 Рубка металла. 2 

21 Опиливание металла. 2 

22 Отделка изделий из металла. 2 

 Культура дома. 10 

23 
Закрепление настенных предметов. Установка форточек оконных 

и дверных петель. 
2 

24 Устройство и установка дверных замков. 2 

25 Простейший ремонт сантехнического оборудования. 2 

26 Основы технологии штукатурных работ. 2 

27 Техническая эстетика изделий. 2 

 Творческий проект. 14 

28 
Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования. 
2 

29 Разработка творческого проекта. 2 

30 Выбор и оформление творческого проекта. 10 
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