
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

          В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета отражают: 

 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 и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 в процессе конкретизации этих общих результатов, выделены предметные умения по 

блокам содержания программы по технологии. 

 

Современные технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

Индустриальные технологии 

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 

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 и 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 учётом 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. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 



 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить   и   анализировать   разработку   и/или   реализацию   прикладных   и 

технологических проектов, 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

-  характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

-  анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории; 

-  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

-  получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников; 

- получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и обработки  

информации  о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. 
 

Индустриальные технологии»: 
 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе 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 

техноло-гического 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 её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;


 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

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.
 



Методы обучения 

 
 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность 

 

Формы организации 

 

Основными формами организации познавательной деятельности обучающихся 

являются групповые, парные и индивидуальные. 
 

Формы контроля 

Приоритетными методами контроля являются упражнения, практические работы, 

опрос и тестирование. 



2.Содержание учебного предмета.  

 

Тема 1.«Бюджет семьи» 
 

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, 

государством. Семья как экономическая ячейка общества. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета Потребности семьи и пути их удовлетворения. 
 

Практические работы. Расчёт семейного бюджета. 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 
 

Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией 
 

в помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 
 

Тема «Водоснабжение и канализация в доме» 
 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. 
 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ 

 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка. 
 

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб. 
 

Раздел «Электротехника» 
 

Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии 
 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и 

соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической 

цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы 



цепи при различных вариантах её сборки. Знакомство с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 
 

Тема 2. «Бытовые электроприборы» 
 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами. 
 

Практические работы: 

 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик источников света. 

Подбор оборудования с учётом гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдение правила безопасной эксплуатации электроустановок 
 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 
 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора) 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

«Сферы производства и разделение труда» 

 
Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника 

 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия 

или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение 

труда. 
 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера» 



Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

 

Практические работы: Знакомство с Единым тарифноквалификационным 

справочником и с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта 

 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации и презентации с помощью ПК. Выполнение проекта и 

анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации проекта. 
 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

№    Кол-во учебных часов 
 

 

Разделы и темы программы 

   
 

    
 

занятия    на раздел на тему 
 

     
 

 Бюджет семьи  5  
 

    
 

1 Способы выявления потребностей семьи  1 
 

    
 

2 Технология построения семейного бюджета  1 
 

      
 

3 Технология совершения покупок    1 
 

    
 

4 Способы защиты прав потребителей  1 
 

      
 

5 Технология ведения бизнеса    1 
 

    
 

 Технологии домашнего хозяйства 2  
 

    
 

6 Инженерные коммуникации в доме  1 
 

      
 

 Системы   водоснабжения и канализации:   
 

7     1 
 

 конструкция и элементы     
 

     
 

 Электротехника  12  
 

    
 

8 Электрический ток и его использование  1 
 

      
 

9 Электрические цепи    1 
 

    
 

10 Потребители и источники электроэнергии  1 
 

      
 

11 Электроизмерительные приборы    1 
 

      
 



12 Организация рабочего места для электромонтажных  1 

 работ      
      

13 Электрические провода    1 
      

14 Монтаж электрической цепи    1 
     

15 Творческий  проект  «Разработка плаката по   1 

 электробезопасности»     
      

16 Электроосветительные приборы    1 
     

17 Бытовые электронагревательные приборы   1 
      

18 Цифровые приборы    1 
     

19 Творческий проект «Дом будущего»   1 
    

 Современное производство и профессиональное   

     6  

  самоопределение    
      

20 Профессиональное образование    1 
     

21 Внутренний  мир человека и  профессиональное   1 

 самоопределение     
    

22 Роль темперамента и характера в профессиональном  1 

 самоопределении     
       

23 Психические процессы, важные для  1 

 профессионального самоопределения    
      

24 Мотивы выбора профессии    1 
    

25 Творческий  проект  «Мой  профессиональный  1 

 выбор»      
     

 Творческий проект  9  

      

26 Проектирование как  сфера профессиональной  1 

 деятельности      
      

 Последовательность     

27-33 изготовления проекта    7 
       

34      1 

 Итоговая промежуточная аттестация    
       

 

 

Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 


