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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения технологией в основной школе являются: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами обучения технологией в основной школе 

являются: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 



- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирование и регуляция своей деятельности;  

- подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Предметными результатами обучения технологией в основной школе являются: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологическойкультуры и культуры труда;  

- классификация видов и назначенияметодов получения и преобразования материалов, 

энергии,информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

- ориентацияв имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  

- объяснениеявлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствийразвития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- распознаваниевидов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах;  

- оценкатехнологических свойств сырья, материалов и областей ихприменения; 

- развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования 

информации, оцениватьвозможности и области применения средств и инструментовИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания,рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтениятехнической, 

технологической и инструктивной информации; 



- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

- применение общенаучных знаний попредметам естественно-математического цикла в 

процессеподготовки и осуществления технологических процессовдля обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

- применение элементов экономики при обоснованиитехнологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач;  

- овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологическойкультуре производства; 

- планирование технологического процесса и процессатруда;  

- подбор материалов с учѐтом характера объекта трудаи технологии;  

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдениемустановленных норм, стандартов, 

ограничений;  

- соблюдениетрудовой и технологической дисциплины;  

- соблюдение норми правил безопасного труда, пожарной безопасности, правилсанитарии и 

гигиены; 

- выбор средств и видов представления техническойи технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснованиеспособов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности;  

- расчѐт себестоимости продукта труда;  

- примернаяэкономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда;  

- наличие экологической культуры при обосновании объекта трудаи выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда. 

Выпускник научится: 

- пониматьосновные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

- уметьрационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую 

и технологическую документацию;  



- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;   

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

- пониматьметоды защиты материалов от воздействия окружающей среды;  

- виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; 

- уметьобосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

- выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием;  

- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни дляполучения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

- построения планов профессионального образования и трудоустройства; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни дляизготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов;  

- защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

Вводное занятие. (2 ч.) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Технологии ведения дома. Семейная экономика. (24 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 



Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской 

деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

Электротехнические работы (28 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. Соединение и ответвление проводов с использованием пайки или 

механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 

удлинителя. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Варианты объектов труда. 

Провода, электро-установочные изделия. 

Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. (6 ч.) 

Как строят дом.  Ремонт оконных и дверных блоков Ремонт дверей и окон. 

Технология обивки двери и окон Ручные инструменты. Безопасность ручных работ 

Творческий проект (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

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 информации об изделии и материалах.Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Классификация производственных технологий. Технологическая и 



трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов. Виды проектной документации. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной инструкционной 

карты.Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

           3. Тематическое планирование  

 

№ Тема раздела/урока 

 

Количество 

часов на 

раздел/тему 

 

 Вводное занятие. 2 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 

 Технология ведения дома. Семейная экономика. 24 

2 Семья как экономическая ячейка общества. 2 

3 Семья и бизнес. 2 

4 Потребности семьи. 2 

5 Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. 2 

6 Расходы на питание. 2 

7 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 2 

8 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 2 

9 Трудовые отношения в семье. 2 

10 Экономика приусадебного участка. 2 

11 Информационные технологии в домашней экономике. 2 

12 Коммуникации в домашнем хозяйстве. 2 

 Электротехнические работы. 28 

13 Электричество в нашем доме. 2 

14 Творческий проект. Светильник с самодельными элементами. 2 

15 
Электрические измерительные приборы. Вольтметр, амперметр, 

омметр. 
2 

16 Авометр. 2 

17 Однофазный переменный ток. 2 

18 Трехфазная система переменного тока. 2 

19 Выпрямитель переменного тока. 2 

20 Квартирная электропроводка. 2 

21 Бытовые нагревательные приборы и светильники. 2 

22 Бытовые электропечи. 2 

23 Электромагниты и их применение. 2 

24 Электрические двигатели. 2 

25 Электрический пылесос. Стиральная машина. 2 

 Технология ведения дома. Ремонтно - отделочные работы. 6 



26 Ремонт оконных и дверных блоков. 2 

27 Технология установки дверного замка. 2 

28 Утепление дверей и окон. 2 

 Творческий проект. 8 

29 Изготовление творческого проекта. 8 
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