
 

 
 

 
 

 
 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитаниероссийскойгражданскойидентичности: 
патриотизма, уважениякОтечеству, прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 
понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки;  осознаниесвоейэтническойпринадлежности, знаниеистории, языка, культурысвоегонарода, 
своегокрая, основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических, 
демократическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества; 
воспитаниечувстваответственностиидолгапередРодиной; 
2) Нравственное воспитание - освоениесоциальныхнорм, правилповедения, 
ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисообществах, включаявзрослыеисоциальныесообщества; 
участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучето
мрегиональных, этнокультурных, социальныхиэкономическихособенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  
развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира, 
творческойдеятельностиэстетическогохарактера по предмету технология; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - 
формированиецелостногомировоззрения, 
соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики, 
учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовноемногообразиесовременногомира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной 
и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -формированиеосновэкологическойкультуры, 
соответствующейсовременномууровнюэкологическогомышления, 
развитиеопытаэкологическиориентированной рефлексивно-
оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества, 
принятиеценностисемейнойжизни, уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 
привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по технологии, 
приглашение на открытые уроки по технологии. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - 
формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 
усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях, 
угрожающихжизнииздоровьюлюдей, правилповедениянатранспортеинадорогах; установки на 
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - 
формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками, 
детьмистаршегоимладшеговозраста, взрослымивпроцессеобразовательной, общественнополезной, 
учебно-исследовательской, творческойидругихвидовдеятельности; 



9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - 
формированиеответственногоотношениякучению, 
готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобуч
ениюипознанию, 
осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориент
ировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений, 
сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов, 
атакженаосновеформированияуважительногоотношенияктруду, 
развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде. 
 
Метапредметные результаты 
     Обучающиеся научатся:  алгоритмированно планировать процесс познавательно-трудовой 
деятельности; общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, 
наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство,  выдвижение гипотезы и  её 
обоснование); выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; формулировать 
определения и понятия;  приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; 
отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности;  соблюдать нормы и 
правила культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  соблюдать 
нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
     Обучающиеся получат возможность научиться определению адекватных имеющимся 
организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов; оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с 
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; диагностировать результаты познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и показателям; комбинированию известных алгоритмов 
технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них. 
            Предметные результаты 
     Обучающиеся научатся:  искать и рационально использовать учебную и дополнительную 
техническую и технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 
 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;  примерной 
экономической оценке возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 
услуг; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований;  
     Обучающиеся получат возможность научиться:  классифицировать виды и назначения методов 
получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 
социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
 подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с 
учетом областей их применения; рассчитывать себестоимость продукта труда; оценивать свои 
способности и готовность к труду в конкретной предметной деятельности;  выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 
организациях начального профессионального или среднего специального обучения; осознанию 
ответственности за качество результатов труда. 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 класс. 

Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности"  
Тема: Проектирование как сфера профессиональной деятельности  
Основные теоретически сведения. Правила техники безопасности на уроках технологии. 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 
Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 
  Раздел: Технологии домашнего хозяйства  
  Тема:  "Бюджет семьи"  
  Основные теоретически сведения. 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 
  Лабораторно-практические работы. Анализ потребности членов семьи. Планирование недельных, 
месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Анализ качества и потребительских 
свойств товаров. Изучение и анализ способов защиты прав потребителей. Планирование 
возможной индивидуальной трудовой деятельности. Работа над проектом.  
  Тема "Экология жилища" 
  Основные теоретически сведения. Инженерные коммуникации в доме. 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. 
  Лабораторно-практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
  Тема "Водоснабжение и канализация в доме" 
  Основные теоретически сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода 
воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы 
водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 
  Лабораторно-практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 
канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 
месяц. 
Раздел " Электротехника" 
  Тема"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 и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 
работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные 
с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
  Лабораторно - практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 
Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: 
ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 
выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 
цепях. 
  Тема "Электротехнические устройства с элементами автоматики" 
  Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 
электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и 
принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 
электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 
безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
  Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 
Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа 
работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
  Тема"Бытовые электроприборы" 
 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 
в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 
кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 



воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 
пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 
для сушки волос. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
  Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 
Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 
скачков напряжения. 
  Лабораторно - практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение 
устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки 
волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.  
  Раздел" Современное производство и профессиональное самоопределение"  
  Тема "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  
  Тема "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. 
    Лабораторно - практические и практические работы. Определение профессиональной 
пригодности. Анализ мотивов своего профессионального выбора. Составление мотивов выбора 
профессии. Профили обучения и сферы профессиональной деятельности. 
      Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 часов, изучается в 
каждом блоке программы). 
       Тема "Исследовательская и созидательная деятельность".  
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 
проекта. Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации попроблем, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 
проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение 
проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки.проведение 
презентации с помощью ПК. 
       Варианты творческих проектов: «Бизнес план семейного предприятия», «Разработка плаката 
по электробезопасности», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально- коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
№ Тема урока Направления 

воспитания 

1/1 Бюджет семьи. 3456789 
2/1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 3456789 
3/1 Практическая работа «Бюджет семьи» 3456789 
4/2 Технология совершения покупок. 3456789 
5/2 Практическая работа «Сертификат соответствия и штриховой 

код» 
 

6/3 Технология ведения бизнеса. Практическая работа «Бизнес-идея» 3456789 
7/4 Инженерные коммуникации в доме. 3456789 
8/5 Водопровод и канализация: типичные неисправности, простейший 

ремонт. Практическая работа «Изучение конструкции 
смесителей» 

3456789 

9/6 Современные тенденции развития бытовой техники. 
Практическая работа «Поиск вариантов усовершенствования 
бытовой техники» 

3456789 

10/7 Современные ручные электроинструменты. Практическая работа 
«Изучение шуруповёрта» 

3456789 

11/1 Электрический ток и его использование 3456789 

12/2 Принципиальные и монтажные электрические схемы 3456789 
13/3 Потребители и источники электроэнергии 3456789 
14/4 Электроизмерительные приборы. Практическая работа «Изучение 

домашнего электросчётчика» 
3456789 

15/5 Правила безопасности при электротехнических 
работах. Практическая работа «Сборка разветвлённой электр. 
цепи» 

3456789 

16/6 Электрические провода. Практическая работа «Сращивание про-
водов» 

3456789 

17/7 Монтаж электрической цепи. Практическая работа «Оконцевание 
проводов» 

3456789 

18/8 Электромагниты и их применение 3456789 
19/9 Электроосветительные приборы. 

Практическая работа «Проведение энергетического аудита 
школы» 

3456789 

20/10 Бытовые электронагревательные приборы 3456789 
21/11 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 3456789 
22/12 Двигатели постоянного тока. Практическая работа «Изучение 

устройства двигателя постоянного тока» 
3456789 

23/13 Электроэнергетика будущего 3456789 
24/14 Электромагнитные волны и передача информации 3456789 
25/15 Цифровые приборы 3456789 



26/1 Сферы производства и разделение труда. 3456789 
27/2 Технология профессионального выбора. Практическая 

работа «Выбор профессии» 
3456789 

28/3 Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Практическая работа «Определение уровня 
самооценки» 

3456789 

29/4 Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности. Практическая работа «Анализ мотивов своего проф. 
выбора» 

3456789 

30/5 Пример творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 3456789 
31/1 Знакомство с банком объектов творческих проектов. 123456789 

32/2 Выбор темы собственного проекта. 
Консультация по выбранной теме. 

123456789 

33/3 Подготовка презентации проекта 123456789 

34/4 Защита проекта 123456789 
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