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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета технология 

(модуль Технический труд) 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета технология 

(модуль Технический труд):  

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного 

производства, энергетики; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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2. Содержание учебного предмета технология (модуль Обслуживающий 

труд) 

 

Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений 

деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические 

требования. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое 

обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ). 

Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, 

тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, 

устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. 

 

Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 

обработки конструкционных материалов 

Строение древесины, породы древесины. Виды пило-материалов и 

древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового 

металла и проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего 

места для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопасной 

работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины и металла. 

Свойства конструкционных материалов 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на 

лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства 

древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чѐрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, 

область применения. 

Технологии получения сплавов с заданными свойствами 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. 

Термическая обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для 

изделия в соответствии с его функциональным назначением. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов 

Понятия «эскиз», «чертѐж», «технический рисунок». Материалы, 

инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы 
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графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных 

материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. 

Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из 

древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для 

разработки графической документации. Понятие о конструкторской 

документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и 

последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды 

штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность 

измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший 

допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. 

Посадки с натягом и зазором. 

Технологическая документация для изготовления изделий 

Этапы создания  изделий  из  древесины.  Понятие о технологической 

карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из 

листового металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие о 

технологической документации. Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность 

разработки технологической карты изготовления деталей из древесины и 

металла. Понятия «уста- нов», «переход»,  «рабочий  ход».  Профессии,  

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами. 

Технологические операции обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, 

металла, пластмасс на основе графической документации. Инструменты для 

разметки. Приѐмы разметки заготовок. Приѐмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных 

материалов. Правила пиления заготовок. Приѐмы резания заготовок из 

проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила 

закрепления заготовок. Приѐмы строгания. Проверка качества строгания. 

Правила безопасной работы со строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Приѐмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 
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Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных 

материалов 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и 

приспособления для сверления. Приѐмы пробивания и сверления отверстий в 

заготовках из тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из 

древесины ручным инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасности при работе 

ручными столярными инструментами. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными 

инструментами. Приѐмы и особенности резания слесарной ножовкой 

заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с 

механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 

Опиливание. Виды напильников. Приѐмы опиливания заготовок из 

металла, пластмасс. Приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология нарезания резьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепѐжные резьбовые 

детали. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в 

металлах и искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. 

Приѐмы нарезания резьбы. 

Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров  деталей с помощью штангенциркуля. 

Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 

Технологические операции сборки деталей из конструкционных 

материалов 

Технология соединения деталей из древесины 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Приѐмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология соединения деталей из древесины с по- мощью гвоздей, 

шурупов, клея 

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для со- единения 

деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приѐмы соединения 

деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. 

Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. 
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Технология соединения деталей из древесины клеем. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с 

помощью заклѐпок. Соединение деталей из тонколистового металла 

фальцевым швом. Использование инструментов и приспособлений для 

сборочных работ. Правила безопасной работы. 

Технология шипового соединения деталей из древесины 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, 

гнездо. Порядок расчѐта элементов шипового соединения. Технология 

шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью 

шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасности при выполнении 

работ. 

Технологии машинной обработки конструкционных материалов 

Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к 

работе. Инструменты. Приѐмы сверления отверстий. Правила безопасной 

работы. 

Устройство токарного станка для обработки древесины 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасности при 

работе на токарном станке. 

Технология обработки древесины на токарном станке 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и еѐ 

установка на станке, установка подручника, приѐмы точения заготовок, 

шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила 

безопасной работы. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

Приѐмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные 

поверхности. Правила безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. 

Контроль и оценка качества изделий. 

Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды 

механических передач, применяемых в токарном станке. Организация 

рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда. Схема процесса 
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точения. Виды и назначение токарных резцов. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Трѐхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры режимов 

резания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

станков. Приѐмы работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка 

торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и 

устройство настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа 

НГФ-110Ш, управление станком. Основные фрезерные операции и 

особенности их выполнения. 

Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных 

материалов 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее 

место, правила работы. Приѐмы зачистки заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий 

из древесины. Приѐмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и 

декоративная отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка 

качества изделий. Подготовка поверхностей деталей из древесины перед 

окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Способы декоративной и лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы 

с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей 

деталей. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Выпиливание лобзиком 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приѐмы выполнения 

работ.  

Выжигание по дереву 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с 

помощью выжигания (пирографии). Инструменты, приѐмы работы. 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных на- боров 

Мозаика, еѐ виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и 
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инструменты, приѐмы работы. 

Мозаика с металлическим контуром 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим кон- туром. 

Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приѐмы выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Художественная резьба по дереву. 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном 

станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном 

станке. Приѐмы точения заготовок из древесины, имеющих внутренние 

полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. 

Материалы и инструменты. Приѐмы выполнения работ. Профессии, связанные 

с художественной обработкой металла. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приѐмники 

электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об 

электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и 

диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, 

светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в 

тепловую. 

Современный рынок труда 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и 
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способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. 

Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, 

субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация   профессий в зависимости от 

предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

Профессиональные интересы, склонности и способности 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». 

Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и 

организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 

Этапы выполнения творческого проекта 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчѐт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной 

презентации. Защита творческого проекта. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ раздела 

/ темы 
Наименование раздела / темы 

Количество 

часов 

1.  Технология обработки конструкционных материалов 132 

2.  Графическое представление моделирования 6 

3.  Декоративно-прикладное творчество 8 

4.  Электротехнические работы  12 

5.  Технологии домашнего хозяйства 22 

6.  
Современное производство и профессиональное 

образование  
19 

7.  
Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 
32 

8.  Черчение и графика 7 

 Итого: 238 
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