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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Личностными результатами обучения технологии обучающихся  основной школы 
являются: 
        сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 
непрерывного образования в современном обществе  
     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков 
 ♦ мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода  
♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 
возможностями, и потребностями общества  
     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 
исследовательского мышления  
♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 
деятельности  
     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
находить общие цели для их достижений  
♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 
приобретение опыта природоохранной деятельности  
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 
культуры, воспитание патриота  своей Родины   

 
Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 
затраченными усилиями и достигнутыми результатами  
     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 
исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов  
     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 
другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 
результаты совместной деятельности  
     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 
целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 
выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 
творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 
исследования  в заданном формате  
     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость  
     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 
безопасности при выполнении различных технологических процессов  

 
Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 
социальной действительности  
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 
технологических процессов при обработке конструкционных материалов  
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 
технологической, технической и графической документацией  



     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 
работ  
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 
практических, исследовательских и проектных работ  
     ♦ применение межпредметных и внутри предметных связей в процессе разработки 
технологических процессов и проектно-исследовательских работ  
В ценностно-мотивационной сфере:  
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 
общественной жизни  
♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения  
♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности  
♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 
предпринимательской деятельности  
♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 
экономии материалов, сохранение экологии  
В трудовой сфере: 
     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 
готовность к их исполнению      
♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности  
♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 
объекта труда и применяемых технологий  
♦  выполнятьподбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов  
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 
технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта  
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности  
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 
правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены  
♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 
источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 
проектной  деятельности  
    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов  
В физиолого-психологической сфере: 
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 
исследовательской деятельности  
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 
различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 
инструментами, механизмами и станками  
В эстетической сфере: 
♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 
эргономики и научной организации труда  
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 
дизайна, эргономики и эстетики; 
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда  
В коммуникативной сфере: 
♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением  



     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
необходимой учебной и социальной информации  
♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 
учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива  
♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или услуги. 
 

 
Содержание тем учебного курса 

 
Технология обработки древесины.  Элементы машиноведения: 

Виды пиломатериалов, технология их производство и область применения. Влияние 
технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Пороки 
древесины, механические повреждения, деформация. Профессии, связанные с 
обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества.  Представление о способах изготовления деталей различных 
геометрических форм.  Графическое изображение деталей призматической и 
цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое 
изображение: шипы, проушины, отверстия, канавки. Правила чтения чертежей деталей 
призматической и цилиндрической форм. 

  Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 
формы. Устройство и назначение строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 
стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические 
операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление 
отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярное и декоративная 
отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 
инструментами. 

 Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные и графические 
обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в 
зубчатых передачах и его расчет. 

Творческие проекты: 
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. 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. 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. 

Бюджет семьи 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. 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. 

Технология домашнего хозяйства: 

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. 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. 

Электротехника: 

 Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте.Общее 
представление о принципах 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.  Профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 
устройств. 

Тематическое планирование 

 

№п.п Темаурока 

 

Кол-во часов 

1 Технология обработки древесины. 

 Элементы машиноведения 

30 

2 Творческий проект 14 

3 Бюджет семьи 10 

4 Технология домашнего хозяйства 8 

5 Электротехника 8 

 

 

 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

Количество часов:   
       всего __70 часов;  

       в неделю __2 часа; 
№п.п Темаурока 

 

Кол-во 
часов 

Планир
уемая 
дата 

проведе
ния 

Факти
ческая 

дата 
провед
ения 

 Технология обработки древесины. 
 Элементы машиноведения 

30   

1-2 Вводный инструктаж по ТБ.Виды шпона. Способы его 
применения.  Декоративное фанерование древесины. 

2   

3-4 Понятие резания древесины и инструменты для резания. 
Выбор углов резца при резании древесины. 

2   

5-6 Подготовка ножовки к работе. Развод зубьев и заточка. 2   

7-8 Подготовка стамески и долота к работе. Заточка 
инструмента. 

2   

9-10 Составление технологической карты. Изготовление 
шиповых столярных соединений. 

2   

11-12 Изготовление шиповых соединений (ласточкин хвост). 2   

13-14 Инструмент для ручной обработки древесины, рубанок. 
Изготовление деревянной ручки для рубанка. 

2   

15-16 Устройство и принцип работы электролобзика. 
Изготовление усовершенствованной ручки для ножовки 

2   

17-18 Инструмент для ручной обработки древесины, киянка. 
Изготовление киянки. 

2   

19-20 Точение цилиндрических и фасонных изделий на станках 2   

21-22 Чертеж детали и сборочный чертеж. 2   

23-24 Профессии и специальности  в промышленной 
деревообработки. 

2   

25-26 Подготовка поверхности изделия к покраске 2   

27-28 Окрашивание изделий из древесины красками. 2   



29-30 Основные методы механической обработки древесины 
резанием. 

2   

 Творческий проект 14   

31-32 Элементы конструирования. Морфологический анализ. 2   

33-34 Основные требования к проектированию изделий. 2   

35-36 Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию и 
оплату труда. 

2   

37-38  Алгоритм решения изобретательских задач. 2   

39-40 Рекламный проспект изделия. 2   
41-42 Творческий проект «Садовый рыхлитель» 2   

43-44 Защита творческого проекта 2   

 Бюджет семьи 10   

45-46 Способы выявления потребности семьи 2   

47-48 Технология построения семейного бюджета 2   

49-50 Технология совершения покупок. 
Способы защиты прав потребителей 

2   

51-52 Роль темперамента и характера в профессиональном 
самоопределении 

2   

53-54 Мотивы выбора профессии 2   

 Технология домашнего хозяйства 8   

55-56 Инженерные коммуникации в доме 2   

57-58 Система водоснабжения и канализации: конструкция и 
элементы 

2   

59-60 Технология установки врезного замка. 2   

61-62 Закрепление настенных предметов. 2   

 Электротехника 8   



63-64 Электрический ток и его использование 2   

65-66 Электрические цепи 2   

67-68 Организация рабочего места для электромонтажных 
работ 

2   

69-70 Электрические провода. Соединение электрических 
проводов 

2   

 


	Личностными результатами обучения технологии обучающихся  основной школы являются:
	♦ мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода
	♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями общества

