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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 

учётом 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 учётом 

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. 

Метапредметными результатами обучения технологией в основной 

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

новых задач в учёбе 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 

её участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 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 технологической 

культуры и культуры труда; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке 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 эскизы 

разрабатываемых 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 учётом 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. 

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 учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

1. Содержание учебного предмета, курса. 

Вводное занятие. (2 ч.) 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. (26ч.) 

Вводное занятие. 
Значение труда в жизни человека. Содержание обучения по техническому труду. 

Объекты труда (творческие работы, выполненные учащимися). Правила безопасного труда. 

Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

Основные теоретические сведения. 

Оборудование рабочего места для работ с древесными материалами. Виды пород 

древесины. Свойства, определяющие внешний вид древесины. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, гниль. Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное 

использование. 

Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее применения. Эскиз, 

технический рисунок, чертёж детали и изделия. Правила нанесения размеров на технических 

рисунках и чертежах. Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка заготовок из 



древесины. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление древесины. Приёмы 

получения отверстий ручными инструментами. Соединение столярных изделий на гвоздях и 

шурупах. Ручные электрические машины для обработки древесины. 

Отделка древесины и её назначение. Приёмы нанесения водных красителей. 

Выпиливание ручным лобзиком по наружному контуру. 

Сведения о профессиях столяра и плотника. 

Практические работы. 

Ознакомление с внешним видом древесины разных пород и образцами фанеры. 

Чтение эскиза, технического рисунка, чертежа детали изделия. Планирование работы по 

изготовлению изделия. Изготовление деталей по технологической карте. Организация 

рабочего места для обработки древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление 

древесины. Строгание заготовок до нужных размеров. Сверление отверстий в заготовке из 

древесины. Отделка древесины (нанесение водных красителей). Выпиливание лобзиком. 

Варианты объектов труда. 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно- 

прикладные изделия. 

Технология обработки металлов. (20 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Оборудование рабочего места для работ с металлами и пластмассами. Виды металлов 

и сплавов, их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока, способы их получения 

(прокатка и волочение). Применение тонколистового металла и проволоки в быту и на 

производстве. Определение пластмассы, как вида конструкционного материала. Сырьё для 

получения пластмасс. Технологические свойства, промышленное применение. Проблемы 

утилизации. 

Графическое изображение деталей изделия из тонколистового металла и проволоки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. Технология изготовления деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Правка тонколистового металла. Разметка тонколистового металла. Резание тонколистового 

металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. 

Технология изготовления деталей изделия из проволоки. Правка, разметка проволоки. Резка, 

рубка проволоки. Гибка проволоки. Отделка изделий из проволоки. 

Устройство сверлильного станка. Правила и приёмы работы на сверлильном станке. 

Способы соединения деталей из тонколистового металла с помощью заклёпок и фальцевого 

шва. Отделка деталей и изделий из тонколистового металла. Общие сведения о пластмассе 

как о конструкционном материале. 

Практические работы. 

Ознакомление с внешним видом образцов чёрных и цветных металлов, сплавов. 

Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей, эскизов и технических рисунков. Расчёт длины развёртки. Выполнение 

графического изображения. Правка тонколистового металла и проволоки. 

Разметка заготовки. Резание тонколистового металла слесарными ножницами разными 

способами. Упражнения по соединению деталей фальцевым швом и заклёпками. 

Изготовление деталей изделий из проволоки. Правка заготовок из проволоки. Разметка 

заготовок из проволоки. Резка и рубка заготовок из проволоки. Гибка заготовок из 

проволоки. 

Отделка изделия. Зачистка заготовок и изделий из проволоки. 

Варианты объектов труда. 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

Культура дома. (10 ч.) 

Интерьер дома. Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. 



Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. Переписка. 

Информационные технологии. (6 ч.) 

Информационные технологии. Графический редактор. Основные теоретические 

сведения. Текстовый редактор. Калькулятор. 

Установочные изделия. Условные обозначения на электрических схемах. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка простейшей электрической цепи. 

Проверка цепи в различных конструктивных вариантах ее выполнения. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. 

Творческий проект. (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 

техническая справки, понятие об информации, оформление списка литературы), 

формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического (определение себестоимости 

изделия) и экологического обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчёт по 

проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита проекта. 

Варианты объектов труда 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, 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. 

Головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, багажники для 

велосипедов, подставки для цветов, подсвечники. 

Электротехнические работы. 

Электрические щупы для поиска обрыва цепи, автономные фонари специального 

назначения, модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 



2. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

№ 
 

Тема раздела/урока 
Количество 

часов на 
раздел/тему 

 Вводное занятие. 2 

1 Вводное занятие. 1 

2 Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 1 
 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 26 

3 Древесина как природный конструкционный материал. 2 

4 Древесные материалы. Пиломатериалы 2 

5 Понятие об изделии и детали. Графическая документация. 2 

6 Этапы создания изделий из древесины. Технологическая карта. 2 

7 Разметка заготовок из древесины. 2 

8 Пиление столярной ножовкой. 2 

9 Строгание древесины. 2 

10 Сверление отверстий. 2 

11 Соединение деталей гвоздями и шурупами. 2 

12 
Соединение деталей изделия на клей. Зачистка изделий из 
древесины. 

2 

13 Защитная и декоративная отделка изделий. 2 

14 Работа над творческим проектом. 2 

15 Понятие о механизме и машинах. 2 
 Технология обработки металлов. 20 

16 Рабочее место для ручной обработки металла. 2 

17 Тонколистовой металл и проволока. 2 

18 
Графическое изображение деталей из тонколистового металла и 
проволоки. 

2 

19 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

20 Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

21 
Приемы резания и зачистки деталей из тонколистового металла и 
проволоки. 

2 

22 Сгибание тонколистового металла и проволоки. 2 

23 Пробивание и сверление отверстий. 2 

24 Устройство сверлильного станка и приемы работы на нем. 2 

25 
Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка изделий 
из металла. 

2 

 Культура дома. 10 

26 Интерьер дома. 2 

27 Уход за одеждой и книгами. 2 

28 Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. 2 

29 Культура поведения в семье. 2 

30 Семейные праздники. Подарки. Переписка. 2 
 Информационные технологии. 6 

31 Информационные технологии. Графический редактор. 2 

32 Текстовый редактор. 2 

33 Калькулятор. 2 
 Творческий проект. 6 

34 Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта 4 

35 Повторение. 2 



 


		2022-05-20T12:03:02+1200
	Быличкин А.Н.




