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Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология» 
 
Учащиеся должны знать:  
 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; уметь графически изображать 
основные виды механизмов передач;  

 виды пиломатериалов; 

 о черных и цветных металлах, о процессе их производства;  
 процесс и основные условия обработки материалов (древесины и 

металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм;  
 основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, 

уметь осуществлять их контроль;  
 общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих 

станков токарной группы;  
 возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в 

процессе работы для выполнения необходимых расчетов и получения 
необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 
изделий;  

 условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда 
при обработке материалов ручными инструментами и на 
металлорежущих станках;  

 основные виды инструментов для резьбы по дереву, выполнять 
простейшие операции резьбы (по окрашенной поверхности, 
геометрической, контурной). 

 

 
Учащиеся должны уметь: 

    читать чертежи и технологические карты, выявлять технические  требования, предъявляемые к  
 детали;  
 выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь 

представление о методах и способах их получения и контроля;  
 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 
форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 
расположения поверхностей;  

 выполнять основные учебно-производственные операции и 
изготавливать детали на сверлильном и токарных по дереву и металлу 
станках;  

 иметь общее представление о способах отделки и художественной 
обработки поверхностей деталей; уметь украшать изделия выжиганием, 
резьбой по дереву, чеканкой; полировать, покрывать морилкой, лаками, 
окрашивать поверхности водными и масляными красками;  

 соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, 
шурупах, винтах или болтах, пайкой и т. д.);  



 иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий) 
путем заполнения объемных форм (литье, прессование, порошковая 
металлургия); уметь отливать детали простых форм из гипса, воска 
(стеарина);  

 производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, 
токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные 
операции,  

 проектировать и изготавливать детали по чертежам и технологическим 

картам; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности. 

 
Должны владеть компетенциями: ценностно-смысловая; деятельностная; 

социально-трудовая; познавательно-смысловая; информационно-

коммуникативная;
 
межкультурная; учебно-познавательная.

 
 

Содержание учебного предмета «Технология»: 
 
Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития. 
 
Вводное занятие. Правила техники безопасности. Понятие технологии. Цикл 
жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии. Требования к творческому проекту. История 
развития технологий. Источники развития технологий (эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 
идей). Заготовка древесины, пороки древесины. Технологическая система как 
средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 
Свойства древесины. Входы и выходы технологической системы. 
Управление в технологических системах. Чертежи деталей из древесины. 
Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия. 
Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. 
Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления 
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Устройство 
токарного станка по обработке древесины. Технология обработки древесины 
на токарном станке. Технология окрашивания изделий из древесины 
красками и эмалями. Художественная обработка древесины. Резьба по 
дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. Технологии в 
сфере быта. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 
ЖКХ. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 
 
Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся. 
 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойство чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. 
Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с 



помощью штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового 
проката. Производственные технологии. Промышленные технологии. 
Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. Рубка металла. 
Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла 
и пластмассы. Техники проектирования, конструирования, моделирования. 
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 
альтернативных ресурсов. Анализ и синтез как средства решения задачи. 
Техника проведения морфологического анализа. Логика построения и 
особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 
бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 
Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 
Разработка и изготовление материального продукта. Презентация изделия. 
Апробация полученного материального продукта. Модернизация 
материального продукта. Опыт проектирования, конструирования, 
моделирования. Составление программы изучения потребностей. 
Составление технического задания / спецификации (задания на изготовление 
продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 
удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 
окружения или его представителей). Сборка моделей. Исследование 
характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по 
известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 
Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации 
(нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения). 
Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических 
конструкторов. Составление карт простых механизмов, включая сборку 
действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение 
модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 
кинематической схеме. 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ п/п Раздел программы Кол-во часов по 

  программе 

   

 Технология обработки конструкторских 

материалов 

50 

1 Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

18 

2 Технология машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

6 



3 Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 

4 Технология машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

2 

5 Технология художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

   

 Технология домашнего хозяйства 8 

6 Технология ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и уход за ними 

2 

   

7 Технология ремонтно-отделочных работ 4 

   

8 Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

4 

   

 Технология исследовательской и 

опытнической деятельности 

10 

9 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

10 

 

 


