
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

 

3 
 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 

(поурочно и по результатам изучения темы); 

2) элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

3) правила общения; 

4) начальные представления об основах гражданской идентичности (через изучаемые разделы в 

прикладном творчестве); 

5) уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей; 

6) способность к самооценке своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

2) составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач 

3) выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

4) находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ученик научится: 

1) планировать процесс познавательной деятельности; 

2) ответственно относиться к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни; 

3) определять адекватные условия способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) проявлять нестандартный подход к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

2) самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных 

изделий декоративно прикладного искусства. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Ученик научится: 

1) аргументированно защищать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности; 

2) выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную или 

социальную значимость. 

3) выбирать различные источники информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных; 

Ученик получит возможность научиться: 
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1) использовать дополнительную информаци при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость; 

2) согласовывать и координировать совместную познавательную трудовую деятельность с 

другими ее участниками; 

3) объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 

 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 

информацию для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

3) ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4) владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования и их технологические 

возможности; 

6) владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) читать и строить чертёжи изделий, подбирать режим и выполнять влажно-тепловую обработку; 

Ученик получит возможность для формирования: 

1) на практическом уровне понимания значения технических знаний в жизни человека и 

первоначальных умений решать практические задачи с использованием технологических 

знаний; 

2) потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

1. Введение(2 часа) 

2. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы (24 часа) 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Технологические пороки древесины. Профессии, связанные с обработкой 

древесины и древесных материалов. Представления о способах изготовления деталей различных 

геометрических форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Ручные инструменты и 

приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение 

рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и 

крепежные изделия для сборочных работ. Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы 

работы. Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 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; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 
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Практические работы. 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. Чтение чертежей (эскизов) деталей 

призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по технологической карте. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего 

места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении 

отверстий с помощью сверлильного станка. Изготовление изделий из деталей призматической 

формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; 

соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с 

использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном 

станке. 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. 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. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

3. Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (20 часов) 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката. Виды искусственных материалов. Назначение и 

область применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. Представления о геометрической форме детали и 

способах ее получения. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. Особенности работы с металлом на 

сверлильном станке. Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления 

деталей и изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений. Виды заклепок. 

Основные технологические операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных 

материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отдел¬ка. Технология соединения деталей в 

изделии на заклепках. Соблюдение правил безопасности труда. Профессии и специальности 

рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-сборочных работ. 
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Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом 

формы деталей и минимизации отходов. Чтение чертежа детали: определение материала, 

геометрической формы, 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: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; 

закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными 

инструментами и на сверлильном станке. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу 

и технологической карте. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соединение деталей 

изделия на заклепках. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

4. Электротехнические устройства (4 часа) 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. Электромагнит 

и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство 

электромагнитного реле. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка 

схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей 

электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного 

низковольтного электромагнитного реле. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, 

модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

5. Элементы техники (4 часа) 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные 

машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. 

История появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортирующие машины. 

Практические работы. 

Решение технических задач. Сбор и обработка информации для сообщения. 

6. Проектные работы (16 часов) 

Творчество. Творческий проект. Подготовительный этап. Выбор и обоснование темы проекта. 

Конструкторский этап. Выбор рациональной конструкции изделия. Конструкторская 

документация. Технологический этап. Выбор инструментов и технологи изготовления. 

Технологическая документация. Изготовление изделия. Организация рабочего места. ТБ. 
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Изготовление изделия. Выполнение технологических операций. Культура труда. Окончательная 

обработка, отделка изделия. Контроль качества. Заключительный этап. Экологическое 

обоснование. Оформление портфолио. Экономическое обоснование проекта. Расчет 

себестоимости. Разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы. 

Презентация результатов проектной деятельности. Анализ результатов проектной деятельности. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) 

проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о 

проделанной работе, защита проекта. 

III. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Количеств

о часов 

I   Введение  2 

1 Входной контроль. Диагностическая работа. 1 

2 Вводный урок. Правила техники безопасности на уроках технологии. 1 

II Технология изготовления изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием деталей призматической и 

цилиндрической формы. 

24  

3 Рациональное оборудование рабочего места. 1 

4 Виды пиломатериалов.  1 

5 Механические свойства древесины. 1 

6 Профессии, связанные с обработкой древесины. 1  

7 Чертеж детали цилиндрической формы. 1  

8 Сборочный чертеж изделия. 1 

9 Изготовление деталей цилиндрической формы ручными инструментами. 1 

10 Изготовление деталей призматической формы ручными инструментами. 1 

11 Сверлильный станок. 1  

12  Инструменты и приспособления для сверления отверстий. 1  

13 Выполнение работ с использованием сверлильного станка. 1 

14 Устройство токарного станка для точения древесины. 1 

15 Подготовка заготовок к обработке на токарном станке. 1 

16 Точение деталей цилиндрической формы на токарном станке. 1  

17 Соединение деталей шипами. 1  

18 Соединение деталей шкантами. 1 

19 Соединение деталей нагелями. 1 

20 Склеивание деталей. 1 

21 Технологические особенности сборки изделий из древесины. 1  

22 Технологические особенности  отделки изделий из древесины. 1  

23 Декоративно-прикладная обработка древесины. 1 

24 Выполнение контурной резьбы. 1 

25 Роспись по дереву. 1 

26 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. 1  

III Технология изготовления изделий из сортового проката и 20 
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искусственных материалов.  

27 Первичный инструктаж по технике  безопасности и охране труда. 1 

28 Черные и цветные металлы. 1 

29 Механические  свойства металлов и их сплавов. 1 

30 Промежуточный контроль. Тест. 1 

31 Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы его получения. 1 

32 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 1  

33 Чертеж детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта. 

1  

34 Резание сортового проката слесарной ножовкой. 1 

35 Резание металла слесарной ножовкой. 1 

36 Опиливание заготовок из сортового проката. 1 

37 Ознакомление с видами напильников. 1 

38 Приемы опиливания сортового проката. 1  

39 Сверление заготовок из сортового проката и других металлов. 1  

40 Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. 1  

41 Соединение деталей в изделии на заклепках. 1  

42  Первичный инструктаж по технике безопасной работы с 

композиционными материалами. 

1  

43 Пластмасса как разновидность композиционного материала. 1  

44 Виды пластических материалов. Свойства пластмасс. 1  

45 Применение пластмасс и технологии их обработки. 1  

46 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

1  

IV Электротехнические устройства 4  

47 Первичный инструктаж по технике безопасности и при работе с 

электротехническими устройствами. 

1  

 48 Электромагнит как электротехническое устройство. 1 

49 Сборка электрической цепи с электромагнитом. 1 

50 Применение электромагнитов в электротехнических устройствах. 1 

V Элементы техники. 4  

51 Понятие о рабочей машине. 1 

52 Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. 1 

53 История появления наземных транспортных, водных и воздушных 

транспортных машин. 

1  

54 Транспортирующие машины. 

Современное развитие транспортных средств. 

1  

VI Проектные работы. 16 

55 Основные требования к проектированию. Подготовительный этап. 1  

56 Выбор темы проекта. Подборка справочных данных. 1  

57 Конструкторский этап проекта. 1  

58 Разработка конструкторской документации. 1  

59 Технологический этап проекта. 1  

60  Изготовление изделия. 1  



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

 

9 
 

61  Кухонные и бытовые принадлежности. Выявление дефектов и их 

устранение. 

1  

62  Предметы бытового назначения. Выявление дефектов и их устранение. 1 

63 Садово-огородный инструмент. Выявление дефектов и их устранение. 1 

64 Слесарный инструмент. Выявление дефектов и их устранение. 1 

65 Итоговый контроль. Защита творческого проекта. 1 

66 Анализ результатов проектной деятельности. 1 

67 Чтение схем электрических цепей 1 

68 Решение технических задач. 1 

69 Сбор и обработка информации для сообщения. 1 

70 Расчет себестоимости изготовления изделия. 1 

 Итого: 70 

 

 


