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                                                                                           Планируемые предметные результаты освоения курса  

«Технология» 8 класс 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты: 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципал!; 

-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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; 
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-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

В трудовой сфере: 

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности , решение творческих  задач; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

-подбор материалов с учетом характера и объекта труда; 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

В эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;   

 -презентация и защита проекта изделия  
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В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

-соблюдение необходимой точности движений при выполнении  различных операций 

 

 

Содержание учебного предмета 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать — 34 ч из расчёта 1 ч в 

неделю. 

Предмет технология является обязательной (инвариантной) частью учебного плана  филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 СОШ № 2. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 «Технологии домашнего хозяйства»  4 

2 "Семейная экономика»  8 

3 «Электротехника» 8 
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4 «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

6 

5 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  8 

Итого 
34 
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Содержание учебного предмета технологии 8 класса 

 

Название 

раздела 

количество 

часов 

Содержание программ  Личностные, метапредметные Основные виды деятельности 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» - 4  

часа 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснаб-

жения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности 

жилища.  

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и 

стоимости рас хода воды. 

Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией 

Личностные результаты:  

- 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 са-

мообразованию 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 буду щей 

социализации и стратификации;  

- воспитание трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за 

месяц.  
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перспективных потребностей;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

-становление самоопределения в выбранной 

сфере буду щей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости 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 

учётом 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 домаш-

него хозяйства; 
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- формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; В развитие 

эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

- 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 учеб ной или 

трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов 

технического г и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

- поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы;  
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- 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; проявлений 

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;  
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- 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 решений;  

- диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств уст 

ранения 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 

технологи ческой 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 
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практике и профессиональной ориентации. 

 

Раздел. 

"Семейная 

экономика» - 8 

часов 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология по 

строения 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. 

Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров.  

Личностные результаты:  

- 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 са-

мообразованию 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 буду щей 

социализации и стратификации;  

- воспитание трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей;  

 Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 
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- осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

-становление самоопределения в выбранной 

сфере буду щей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости 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 

учётом 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 домаш-

него хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 
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экологического мышления;  

- бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; В развитие 

эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

- 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 учеб ной или 

трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов 

технического г 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 
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стоимость; - самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  

-виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявлений 

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 
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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 решений;  

- диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств уст 

ранения 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 

технологи ческой 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. 

Раздел Электронагревательные приборы, их Личностные результаты:  Оценивать допустимую 
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«Электротехн

ика»- 8 часов 

характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. 

Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в 

быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами. Устройство и 

принцип действия электрического 

фена. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных 

устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и 

поломка при скачках напряжения. 

Способ защиты приборов от скачков 

напряжения. Общее понятие об 

электрическом токе, 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 

- 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 са-

мообразованию 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 буду щей 

социализации и стратификации;  

- воспитание 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной розетке 

и квартирной (домовой) сети. 

Знакомиться с устройством и 

принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. 

Знакомиться со способом 

защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. Читать 

простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь 

из деталей конструктора с 

гальваническим источником 

тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки. Знакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки. 

Определять рас ход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом 

работы бытового 



 17 

электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Схема 

квартирной электропроводки. Работа 

счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных 

при боров на здоровье человека 

-становление самоопределения в выбранной 

сфере буду щей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости 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 

учётом 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 домаш-

него хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; В развитие 

эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-

электрического утюга с 

элементами автоматики. 
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личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

- 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 учеб ной или 

трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов 

технического г 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; проявлений 

инновационного подхода к решению учебных и 
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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 её участниками; 

объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

- оценивание правильности выполнения учебной 
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задачи, собственных возможностей её решений;  

- диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств уст 

ранения 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 

технологи ческой 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. 

Раздел 

«Современное 

производство 

и 

профессионал

ьное 

самоопределен

ие» 

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, 

Личностные результаты:  

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в 

области предметной технологической 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Профессиональное 

самоопределение Знакомиться 

по единому тарифно 
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- 6 часов специальности, квалификации и 

компетентности работника. 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 

уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор 

профессии 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию 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 буду щей 

социализации и стратификации;  

- воспитание 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

-становление самоопределения в выбранной 

сфере буду щей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной 

социализации; 

квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и трудоустройства.  
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- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом 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 домаш-

него хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; В развитие 

эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; - алгоритмизированное 

планирование процесса познавательно-трудовой 
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деятельности; 

- определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учеб ной или 

трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов 

технического г 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; проявлений 

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; 
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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 решений;  

- диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств уст 

ранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах;  

-соблюдение норм и правил безопасности 
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познавательно трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с 

технологи ческой 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. 

Раздел. 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

– 8 часов 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта 

Личностные результаты:  

- 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 са-

мообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- овладение элементами организации 

умственного и физического труда;   

-самооценка умственных и физических 

Обосновывать тему 

творческого проекта. Находить 

и изучать информацию по 

проблеме, формирования базы 

данных. Разработать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию с помощью 

компьютера. Выполнять 

проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта 
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способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций буду щей 

социализации и стратификации;  

- воспитание 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

-становление самоопределения в выбранной 

сфере буду щей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости 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 

учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива;  

- проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации 
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своей деятельности;  

- самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домаш-

него хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; В развитие 

эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

- 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 учеб ной или 

трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов 
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технического г 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; проявлений 

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-



 29 

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 решений;  

- диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств уст 

ранения 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 

технологи ческой культурой производства;   

- оценивание своей познавательно-трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, 

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

и принципам;  

- формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 «Технологии домашнего хозяйства»  4 

2 "Семейная экономика»  8 

3 «Электротехника» 8 

4 «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

6 

5 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  8 

Итого 
34 
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Наименование 

раздела 

Тема уроков 

1.Технологии 

домашнего 

хозяйства 

1.Экология жилища 

4 часа 2.Экология жилища 

 3.Системы коммуникации жилища 

 4.Технологии ремонта элементов системы водоснабжения и 

канализации 

 

2.Семейная 

экономика 

1.Источники семейных доходов и бюджет семьи 

8 часов 2.Способы выявления потребностей семьи  

 3.Технология построения  семейного бюджета 

 4.Технология построения  семейного бюджета 

 5.Технология совершения покупок 

 6.Технология ведения бизнеса 

 7.Способы защиты прав потребителей 

 8.Предпринимательство в семье 

3.Электротехника  1.Электрический ток и его использование. 

8 часов 2.Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы 
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 3.Электрические провода. Монтаж электрической цепи 

 4.Электрические бытовые приборы 

 5.Электрические бытовые приборы 

 6.Электромонтажные и сборочные технологии 

 7.Электрические устройства с элементами автоматики 

 8.Бытовые электротехнические приборы с элементами 

автоматики 

4.Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

1.Сферы и отросли современного производства 

6 часов 2.Профессия, специальность, должность 

 3.Внутренний мир человека 

 4.Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

 5.Профессиональные интересы. Склонности и способности  

 6.Мотивы выбора профессий. Профессиональная пригодность 

5.Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности  

1.Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

8 часов 2.Подготовительный этап творческого проекта. 

 3.Подготовительный этап творческого проекта. 
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 4.Технологический этап творческого проекта 

 5.Технологический этап творческого проекта 

 6.Технологический этап творческого проекта 

 7.Заключительный этап творческого проекта. 

 8.Заключительный этап творческого проекта. 
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