


                                                             
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 



принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание важности сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять результаты работы классу. 

 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, работать в группах 

 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 



 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

Выпускник научится:  

- распознавать материалы по внешнему виду; читать и оформлять графическую документацию; составлять последовательность работ; 

организовывать рабочее место; выполнять измерения, выполнять упражнения с ручными инструментами, соблюдать правила безопасности 

труда; 

- 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; 

- различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные соединения; 

- 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; 

- применять свои знания на практике в повседневной жизни; 

- 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. 

 



2. Основное содержание 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины). 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки древесины. Чертежи деталей и сборочный чертеж. 

Ступенчатое соединение брусков. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутно-технологическая карта. 

Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Составные части машин.  

Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины СТД-120 М. Технология точения древесины на токарном 

станке. Отделка изделий из древесины окрашиванием.  

Практические работы. Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) детали цилиндрической формы с 3—4 элементами. 

Определение размеров. Ступенчатые соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, шурупов, клея. Приемы управления 

токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовки. Черновое и чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, 

отрезание. Окрашивание древесины.  

 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс). 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. Разметка заготовок. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля ИШЦ-1. Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая карта. Чтение чертежей.  

Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. Принцип резания. Рубка металла на плите и в тисках. 

Опиливание заготовок из сортового проката. Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка изделий бархатными 

напильниками, шлифовальной шкуркой, красками, эмалями и др. Расчет себестоимости изделий.  

Практические работы. Составление эскиза детали (уголка, швеллера с 2—3 элементами). Чтение чертежей изготавливаемых деталей. 

Определение видов металлов и сплавов по внешним признакам. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, циркуля и по 

шаблону. Разработка технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. 

Опиливание плоскостей по линейке, угольнику и шаблону. Зачистка напильником, снятие заусениц, округление углов. Отделка 

поверхности изделий.  

 

 

Электротехнические работы. 

Теоретические сведения. Организация труда и правила безопасности при работе с устройством, содержащим электромагнит.  

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. Условные обозначения электромагнитов, электрозвонка, реле, электродвигателя. 

Принцип действия, устройство и применение электромагнита, электрического звонка, реле, коллекторного электродвигателя.  

Технологический процесс изготовления изделий.  

Практические работы. Чтение схем электрических цепей с электромагнитами. Выбор заготовок (деталей полуфабрикатов) и планирование 

работы. Изготовление электромагнита: изготовление и сборка, намотка катушки, сборка электрической цепи. Контроль качества изделия, 

проверка правильности сборки электрической цепи, испытание в работе.  

 



Элементы техники. 

Понятие о технике и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

 

Проектные работы. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Практические работы. Проектные работы. 
 

3. Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины). 31 

2. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс). 16 

3. Электротехнические работы. 2 

4. Элементы техники. 4 

5. Проектные работы. 11 

6. Резерв. 4 

 Всего 68 
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