
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 письмен¬ной 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 познаватель¬но-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. 
          Ученики должны знать:  

- принципы работы, назначения устройств основных орудий, инструментов, технологических машин и механизмов  
- свойства конструкционных материалов; 
- традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

- роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения проектов, 
- основные понятия графики, правила выполнения чертежей, методы проецирования. 
    Ученики должны уметь: 
- рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 



- выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия. 
- читать схемы, чертежи, схемы деталей. 

- составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделий. 
- выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов. 
- управлять простыми электротехническими устройствами. 
-выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы.  
- выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, инструмента, приспособлений, орудий труда. 
- собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество. 
- находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности.                                                                                                                                                  
Должны владеть компетенциями: 

- ценностно-смысловой; 
- деятельной; 
- социально-трудовой; 
- познавательно-смысловой; 
- информационно-коммуникативной; 
- межкультурной; 
- учебно-познавательной. 

Способы решать следующие жизненно-практические задачи: 
- вести экологически здоровый образ жизни; 
Использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 
- планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу 
членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

2. Основное содержание. 

 

           Разделы. 
 Создание изделий из древесины  3 часа. 
            Основные понятия (теоретические) 

   Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. 
Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля 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. 
 Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, 

серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 



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. Порядок и особенности пользования современными ручными 
технологическими машинами. 
Себестоимость производства и порядок ее расчета. 
         Практические  

 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. 

 

Технология обработки металла. 6 часов 
        Основные понятия (теоретические) 

       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 станочного декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе резания на станках. 

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 для токарной обработки металлов и 

искусственных материалов. 
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. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. 
Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 
Современные обрабатывающие центры. 



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. 

Контроль качества. 
Правила безопасности труда. 
Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 
            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. 
 
 Электротехнические работы 2часа. 

         Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и 
переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. 
Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) 

ротора коллекторного двигателя. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
        Практические работы 

 

 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 
Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.  
 

Санитарно-технические работы 2 часа. 

      Основные теоретические сведения 

                                                           
 



Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 
Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией бытовых отходов. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
          Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 
Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка, сборка, установка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах (за исключением шаровых конструкций). 
Сборка учебных демонстрационных конструкций (вариантов соединений и ответвлений) из стальных, пластиковых и металло-пластиковых труб. 
Регулировка уровня воды в сливных бачках системы канализации 
 

 Элементы техники 3 часа. 
         Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и 

переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. 
Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) 
ротора коллекторного двигателя. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 
Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

  

 Профессиональное самоопределение 10 часов. 

        Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Специальность, производительность и оплата труда. 
Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности  к выбранному 
виду профессиональной деятельности. 
Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления 

и обучения в профессиональном учебном заведении.  
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
       Практические работы 



Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 
региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и 
качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

Бюджет семьи 3 часа. 

           Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 
корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 
Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 
Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 
потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 
Правила безопасного пользования бытовой техникой. 
        Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам 
потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
 

Проектная работа 6 часов. 

       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. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  
       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. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Создание изделий из древесины   3 

2. Создание изделий из металла 6 

3. Электротехнические работы  1 

4. Санитарно-технические работы  1 

5. Элементы техники 3 

6. Профессиональное самоопределение  10 

7. Бюджет семьи  3 

8. Проектная работа  6 

9. Резерв. 1 

10. Всего 34 

 

 




