
ТЕХНОЛОГИЯ (юноши) 

 

ВЫПУСКНИКИ НАУЧАТСЯ И ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 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. 

 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 и автоматики. 

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; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 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. 
  

5 КЛАСС 

Учащиеся 5-го класса научаться: 

 организовывать рабочее место; 

 планировать и организовывать свою деятельность; 

 соблюдать правила безопасного труда при выполнении работ; 

 подготавливать инструменты к работе; 

 приемам работы со столярным и слесарным инструментом; 

 определять породы древесины по внешним признакам; 

 применять свойства материалов при обработке древесины и тонколистового металла; 

 основам создания интерьера квартиры (дома); 

 декоративной отделке готовых деталей; 

 последовательной сборке принципиальной схемы однолампового осветителя из деталей 

конструктора; 

 соблюдать этапы учебного проекта; 

 выполнять разметку по шаблонам, эскизам, простейшим чертежам; 

 оформлять и читать однодетальный чертѐж. 

Учащиеся 5-го класса получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного труда и 

личной гигиены при выполнении всех работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины и тонколистового металла 

ручным отлаженным инструментом; 

 изготавливать простейшие изделия из древесины и металла по чертежам, 

инструкционным и технологическим картам; 

 пользоваться столярным и слесарным инструментом при выполнении рабочих 

операций; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи, понимать содержание 

инструкционных и технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 осуществлять контроль качества изготовления изделий; 

 выполнять чистовую отделку изделий; 

 выполнять декорирование готовых изделий в технике выжигание и выпиливание; 

 выполнять покрытие готовых изделий водными красками и лаком; 

 составлять принципиальную схему и по схеме осуществлять сборку однолампового 

осветителя из деталей конструктора; 

 разрабатывать последовательность выполнения учебного проекта; 

 выполнять простую презентацию учебного проекта. 

 
6 КЛАСС 

Учащиеся 6-го класса научаться: 

 классифицировать механизмы по выполняемым функциям; 

 приѐмам и условиям обработки материалов резанием, давлением, заполнением 

объѐмных форм; 

 различать виды пиломатериалов; 



 приѐмам работы на дерево- и металлообрабатывающих станках сверлильной и 

токарной группы; 

 использовать основные виды инструментов для резьбы по дереву; 

 способам отделки и художественной обработке поверхностей готовых изделий; 

 использовать возможности информационных технологий для выполнения 

необходимых расчетов и получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного труда 

при обработке материалов ручными инструментами и на металлорежущем станке; 

 определять основные составляющие учебного задания, учебного и творческого 

проекта; 

 выполнять экономическую и экологическую оценку проекта; 

 выполнять самоанализ своей работы и оценку результатов командной работы. 

Учащиеся 6-го класса получат возможность научиться: 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выявлять требования к основным параметрам качества деталей; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов и токарного станка по 

дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 выполнять основные учебно-производственные операции по изготовлению деталей на 

сверлильном и токарном станках по обработке древесины; 

 соединять детали из разных материалов (склеиванием, пайкой, на гвоздях, шурупах, 

саморезах и т.д.); 

 выполнять простейшие виды резьбы; 

 украшать изделия выжиганием, резьбой; полировать, покрывать морилкой, лаками, 

окрашивать поверхность водными и масляными красками; 

 осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; 

 планировать и осуществлять индивидуальные и коллективные проекты; 

 выполнять экономический расчет учебного проекта и разрабатывать товарный знак 

на учебный проект; 

 подготавливать компьютерную презентацию учебного проекта.  
 

7 КЛАСС 

Учащиеся 7-го класса научаться: 

 использовать области применения и свойства черных и цветных металлов и сплавов, 

полимерных, композиционных и керамических материалов при выполнении работ; 

 выполнять элементы технологического процесса и общий алгоритм обработки деталей; 

 классифицировать машины по выполняемым ими функциям; 

 использовать общие принципы технического и художественного конструирования ( 

дизайна) изделий; 

 подготавливать рабочее место, инструменты, оснастку для ручной и механической 

обработки материалов; 

 применять правила заточки, правки и доводки режущих инструментов; 

 осуществлять контроль и измерение при работе на металлорежущих станках; 

 выполнять основные подвиды плосковыемчатой резьбы; 

  применять материалы и инструменты при резьбе по дереву; 

 соблюдать основные составляющие проектирования изделий, этапы проектной 

деятельности. 

Учащиеся 7-го класса получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными и 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасной работы; 



 подготавливать рабочее место, инструменты, оснастку дляручной и механической 

обработке материалов; 

 выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и 

металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по 

чертежам и самостоятельно разработанным технологическим картам; 

 распределять и согласовывать совместный труд; 

 составлять проект учебно-производственной деятельности; 

 конструировать и изготавливать объѐмные изделия из тонколистового металла и 

проволоки; 

 конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для 

художественной обработки древесины иметаллов; 

 осуществлять контроль качества изготовляемых деталей и изделий; 

 выполнять заточку, правку и доводку режущих инструментов; 

 обтачивать наружные поверхности, подрезать торец и обрезать заготовку, 

центровать, сверлить и зенковать отверстия на токарно-винторезном станке; 

 выполнять разметку изделия для простейшей плосковыемчатой резьбы; 

 выполнять простые ремонтно-строительные и ремонтно-реставрационные работы в 

доме (квартире); 

 разрабатывать, изготавливать и представлять учебные и творческие проекты. 
 

8 КЛАСС 

Учащиеся 8-го класса научаться: 

 объяснять роль техники и технологий в развитии цивилизации, социальные и 

экологические последствия становления промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

 охарактеризовать принципы работы, назначение и устройство основных 

технологических и транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электробытовых приборов; 

 объяснять свойства наиболее распространенных конструкционных материалов 

(физические, технические, технологические); 

 охарактеризовать способы передачи, использования и экономии электрической 

энергии; 

 осуществлять проектирование в преобразовательной деятельности, соблюдать этапы 

выполнения проектов; 

 объяснять правила ведения домашнего хозяйства; 

 характеризовать составляющие семейного бюджета и источники его доходной и 

расходной частей; 

 учитывать роль членов семьи в формировании семейного бюджета, экономические 

связи семьи с рыночными структурами общества; 

 применять элементы семейного маркетинга и самоменеджмента. 

Учащиеся 8-го класса получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда; 

 выполнять разработку проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требований дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделие по схеме. Чертежу, эскизу и контролировать его качество; 



 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности с 

помощью ИКТ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

 выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы; 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на ребенка; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности. 


