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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета технология 

 

В результате освоения курса технологии учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования 

широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 



• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений:  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

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. 

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. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• 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: 

• 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; И осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 



• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

2.Содержание учебного предмета технология 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов (16ч) 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

(16ч) 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в 

элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Понятие о композиции. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными 

видами инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). 

Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических 

свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов выполнения 

основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 

последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных 

работ по созданию изделия. 



Изготовление изделия с применением технологий ручной и 

механизированной обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (14ч) 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ (8ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор 

обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

различных типов обоев (на лабораторных стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации (6ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-тех-нических 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 запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техни-ческих или 

ремонтно-отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы 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 и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (4ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2ч) 

Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Виды сквозных профессий по отраслям индустриального 

производства. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2ч) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального 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, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(18ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность(18ч) 

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 научно-технической информации. Применение ЭВМ для 

поиска информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование 

идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполне-

ние эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ урока Раздел, тема урока Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

(32ч) 

1-2 Вводный инструктаж по ОТ и правилам поведения 

в кабинете технологии. Содержание курса. 

2 

3-4 Входная контрольная работа. Определение и 

формулировка проблемы творческого проекта. 

2 

5-6 Традиции и  обряды народов России.  2 

7-12 Виды декоративно- прикладного творчества.  

 Народные промыслы в России, регионе.    

6 

13-14   Понятие о композиции.  2 

15-18 Виды природных и искусственных материалов.  

 Свойства для прикладных работ. 

4 

19-32 Технологии и  учебно- трудовые процессы 

обработки материалов. 

  Практика. Проекты. 

14 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (28ч) 

33-34   Виды ремонтно- отделочных работ. 2 

35-38 Современные материалы. 4 

39-40 Оснастка для ремонтно- отделочных работ. 2 



41-48 Способы размещения декоративных элементов в 

интерьере 

8 

49-52 Схемы горячего водоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. 

4 

53-54 Виды, назначение, способы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно- 

технических работ. 

2 

55-56 Устройство кранов и вентилей. Способы монтажа. 2 

57-58 Способы ремонта устройств водоснабжения. 2 

59-60 Профессии, сферы сервиса.  2 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (8ч) 

61-62 Сферы и отрасли современного производства. 2 

63-64 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации.  

2 

65-66 Виды массовых профессий  сферы производства и 

сервиса в регионе. 

2 

67-68  Источники получения информации о профессиях и 

путях полученияпрофессионального образования. 

2 

 Итого 68 

 


