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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Гражданское  воспитание и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей: 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнение 

экспериментов, создание учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

- активной гражданской позиции, гражданской  ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных  

ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения 

способности  ответственно реализовывать свои конституционные права и 

обязанности. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности:  

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии;  

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей:  

- чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, 

матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;  
- ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, духа 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание):  

- восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

5. Популяризация научных знаний  среди детей (Ценности научного 

познания):  

- осознание ценности науки как фундамента технологий;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки.  

6. Физическое развитие и культура здоровья:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами;  
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- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз.  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:  

- активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей;  

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

8. Экологическое воспитание:  

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека 

 

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности.  

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно 

прикладного искусства.  

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов.  

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных.  

10.  Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость.  

11.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками.  

12.  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

13.  Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам.  
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14.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах.  

15.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

16.  Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических 

для технологического образования; видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета; формирование 

технологического типа мышления; владение научно-технической и 

технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами труда. 

 

В 7 классе: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

В мотивационной сфере: 

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 
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-осознание ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

- применение различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

В коммуникативной сфере: 

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

- формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  

- способность к коллективному решению творческих задач;  

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  

- способность прийти на помощь товарищу;  

- способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями;  

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций;  

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований;  

- развитие глазомера;  

- развитие осязания. 

 

В 8 классе: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства 
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- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

-анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов; 

- анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

- планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработка плана продвижения продукта; 

- планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

В мотивационной сфере: 

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

В коммуникативной сфере: 

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  
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- формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  

- способность к коллективному решению творческих задач;  

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  

- способность прийти на помощь товарищу;  

- способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями;  

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций;  

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований;  

- развитие глазомера;  

- развитие осязания. 

 

Планируемые результаты обучения технологии (по разделам курса): 

Раздел «Технология в жизни человека и общества» 

Выпускник научится: 

- отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

- определять понятие «технология»; 

- формулировать цели и задачи технологии; 

- приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 

- выявлять влияние технологии на естественный мир. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

-различать строительные, транспортные, коммуникативные, 

информационные и другие технологии; 

- находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

- выявлять современные инновационные технологии для решения не только 

производственных, но и житейских задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора оптимальных технологий 

изготовления изделий и оказания услуг, удовлетворяющих потребности 

человека, на основе рационального использования всех видов ресурсов.   
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования; 

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

- выполнять приемы работы ручным инструментом и станочным 

оборудованием; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

- распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

- выполнять разметку заготовок; 

- изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

- осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

- выполнять отделку изделий, использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать способы графического отображения объектов труда; 

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

- выявлять и обосновывать эстетические свойства изделий с учетом их 

назначения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для изготовления или ремонта изделий 

из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от 

воздействия окружающей среды; выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

- использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и 

обувью; 

- применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

- понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации 

изделий, условия стирки, глажения и химической чистки; 

- осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ; 

- проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

- анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на 

основе актуальных потребностей семьи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- давать характеристику основных функциональных зон и инженерных 

коммуникаций в жилых помещениях; 

- подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

- планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных 

работ и ремонт санитарно-технических устройств; 

- определять назначение и экономическую эффективность основных видов 

современной бытовой техники; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применение бытовых санитарно-

гигиенических средств; выполнение ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 различать источники, проводники и приемники (потребители) 

электроэнергии; 

 пользоваться бытовыми электроприборами; 

 определять преимущества и недостатки ламп накаливания и 

энергосберегающих ламп; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 читать электрические схемы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять элементы управления (выключатель, виды переключателей, 

их обозначение на электрических схемах); 

 различать источники тока: гальванические элементы, генератор 

постоянного тока; 

 оценивать качество сборки, надежность изделия, удобство его 

использования; 

 составлять технологические карты для выполнения работы; 

осуществлять монтаж соединительных установочных проводов; 

 представлять элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, 

телефонную, радио - оптическую связь; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для учета расхода и экономии электрической энергии; 

экологического применения электроприборов; экономии электрической 

энергии в быту; оценки эксплуатационных параметров электроприборов; 

соблюдения правил безопасной эксплуатации электроустановок. 
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Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 

- обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; 

- проводить оценку риска; 

- оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям; 

- искать информацию в различных источниках о возможностях получения 

профессионального образования; 

- находить информацию о путях трудоустройства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исследовать деятельность предприятия; 

- анализировать структуру профессионального разделения труда; 

- понимать факторы, влияющие на оплату труда; 

- учитывать необходимость требований качества личности при выборе 

профессии; 

- составлять собственное резюме для трудоустройства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения планов 

профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода 

проектов дополнительно к основным требованиям обучающиеся получат 

возможность научится: 

 определять потребности людей; 

 выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для 

изготовления конкретного изделия, удовлетворяющего определенную 

потребность; 

 планировать и реализовывать творческий проект; 

 кратко формулировать задачу своей деятельности; 

 отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

 определять перечень критериев, которым должно соответствовать 

разрабатываемое изделие; 

 оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, 

оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых 

для реализации выбранной идеи; 

 выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления 

изделий высокого качества; 

 планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

 определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, 

включая влияние на окружающую среду; 

 испытывать изделие на практике; 

 анализировать недостатки произведенного изделия и определять 

трудности, возникшие при проектировании и изготовлении изделия; 

 формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 
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 определять перечень профессий, необходимых для промышленного 

изготовления конкретного изделия; 

 использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, 

разрабатывать рекламу своего изделия. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Технология в жизни человека и общества 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление 

и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды 

человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. 

Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а 

общества на технологию. Влияние технологии на окружающий естественный 

мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народно-

прикладным творчеством. 

Использование компьютерной техники для проектирования и изготовления 

изделий из древесных материалов и металлов. Информационные технологии. 

Интернет. 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных 

инновационных технологий для решения производственных и житейских 

(бытовых) задач. Системы водоснабжения и канализации. Их экологическое 

значение. Роль воды в жизни человека. Проекты, связанные с простейшим 

ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства, ремонтом 

систем водоснабжения и канализации в жилище. Правила безопасного труда 

при выполнении работ. 

Профессиональное образование и профессиональное самоопределение. 

 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

Основные компоненты проекта 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта.  

Определение потребностей в изделиях (из древесины, древесных материалов, 

металла и искусственных материалов), которые может изготовить 

пятиклассник. 

Анализ человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев 

для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. 

 Набор первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. 

 Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 

 Планирование изготовления изделия.  

 Разработка простейшей технологической карты.  

 Изготовление изделия.  



12 
 

 Испытание изделия в реальных условиях.  

 Оценка процесса и результатов проектирования, качества 

изготовленного изделия. 

 Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. 

  Презентация проекта с использованием компьютерной техники. 

Этапы проектной деятельности 

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и 

недостатков. Оценка знаний и умений для изготовления запланированного 

изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и обработка информации по 

теме проекта. Разработка требований (критериев) для качественного 

выполнения конечного продукта. 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, 

конструкторского, технологического, заключительного). Основные и 

дополнительные компоненты проекта. Проведение исследований. Связь 

дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при 

выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного 

потребителя (покупателя), рынка; функциональное назначение изделия; 

допустимые пределы стоимости; экологичность производства изделия и его 

эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и 

оценка изделия. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы, 

чертежи. Выставка проектных работ обучающихся. Устные сообщения 

школьников в присутствии учителей технологии, изобразительного искусства 

и др. Демонстрация реальных изделий, изготовленных обучающимися по 

индивидуальным или коллективным проектам. Составление сообщений о 

проекте с использованием персонального компьютера (ПК). Взаимосвязь всех 

этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского, 

технологического, заключительного). Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. 

Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника 

изображения объектов. Пожелания конечного потребителя (покупателя), 

рынка; функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости; 

экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 

пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. 

 

Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, 

видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, 

игры, коллекции, макета (например, оформления кабинета или мастерской), 

модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

Отчёт о выполнении проекта, подготовленный на компьютере. Защита проекта 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Графика, черчение 
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Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертеж как условное 

изображение изделия, выполненное по определенным правилам с помощью 

чертежных инструментов. Линии чертежа: сплошная толстая основная, 

сплошная тонкая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками.  

Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже 

допустимых отклонений от номинальных размеров. Выполнение чертежей и 

технологических карт к проектам. Экономная разметка материалов 

(заготовок). Разметка детали для выполнения геометрической резьбы при 

художественной обработке материалов. Разработка технологических 

(операционных) карт, технической и технологической документации на 

выбранное изделие. 

Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов 

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской по обработке древесины. Устройство 

столярного верстака. Инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

ручной обработке древесины. Устройство и управление сверлильным станком.  

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых 

знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор изделия и разработка 

проекта в соответствии с уровнем знаний и умений обучающихся, наличием 

необходимых материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех 

компонентов проекта по изготовлению выбранного изделия из древесины. 

Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, при 

сверлении. Выполнение упражнений по отработке операций обработки 

древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение 

неподвижных соединений.  

Изготовление изделия в соответствии с требованиями по качеству. Испытание, 

самооценка и оценка изделия, предусмотренного проектом. 

Современные станки и новейшие устройства для обработки древесины и 

древесных материалов. Использование компьютерной техники (ИКТ) для 

проектирования и изготовления изделий из древесных материалов. Профессии 

людей, связанные с обработкой древесины. 

 

 

Технологии обработки и создания изделий из металлов и 

искусственных материалов 

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстака. 

Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила безопасной 

работы при ручной обработке металла. Устройство и управление сверлильным 

станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке.  
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Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки 

заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий 

из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки. 

Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование функциональных 

качеств изготовленного изделия. Изготовление изделия в соответствии с 

разработанным проектом.  

Профессии людей, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву.  

Декоративно-прикладное творчество Кузбасса. Мариинск – город-музей под 

открытым небом. История возникновения и развития резьбы по дереву. 

Традиционные центры резьбы по дереву. Знакомство с различными видами 

резьбы по дереву. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы 

древесины в зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой 

работы. Понятие об орнаменте. Его роль в декоративно-прикладном 

искусстве. Способы построения орнамента. 

Ее применение для украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, 

изготовления сувениров и подарков (разделочные доски, шкатулки, 

наличники и др.). 

Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного труда. 

Технология выполнения элементов трехгранно-выемчатой резьбы. Техника 

владения косяком. Правила и приемы разметки. Последовательность 

выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия (шлифование, 

полирование, покрытие лаком, маслом, воском). 

Понятие о композиции. Композиции в резьбе по дереву. Знакомство с 

плоскорельефной резьбой по дереву, ее виды и особенности выполнения. 

Использование плоскорельефной резьбы по дереву для украшения изделий. 

Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической 

резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза 

композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. 

Технология выполнения резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой 

и обувью (стирка, очистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные 
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обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока ее носки. Пришивание пуговиц, 

крючков, молний. 

Обязанности членов семьи по поддержанию порядка в жилых помещениях, по 

уходу за одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка 

и культуры дома. Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 

Эстетика и экология жилища 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых помещений: 

общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере. 

Цветоведение.  Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Санитарные условия в жилом помещении. 

Семейная экономика 

Бюджет семьи 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая 

исследования по доходам и расходам семьи. Бюджет, 

доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, прожиточный 

минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и 

расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное 

отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере 

графика и диаграммы бюджета семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. Способы защиты прав 

потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта 

рыночной экономики. 

 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию 

интерьера жилых помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик 

интерьера квартиры. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы, инструменты, оборудование. Профессии художник-дизайнер, 

маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. 

 

Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные 

элементы систем водоснабжения и канализации: санитарно-техническая 
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арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, соединительные 

детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, 

душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы 

горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме.  

Правила безопасного выполнения сантехнических работ. Утилизация сточных 

вод систем водоснабжения и канализации. Соблюдение правил безопасного 

труда. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Электротехника 

Источники, приемники и проводники электрической энергии 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Электробытовые приборы (электроплита, электрочайник, тостер, 

бытовая микроволновая печь (СВЧ-печь)). Пути экономии электрической 

энергии в быту. Общие сведения об СВЧ-печах, их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.  

Электротехнические работы в жилых помещениях 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых 

помещениях. Ознакомление с материалами (проводами, шнурами, 

изоляционными лентами, трубками и др.) и инструментами (кусачками, 

монтажным ножом, круглогубцами, плоскогубцами, отвертками), 

используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их 

назначение. Общие требования, предъявляемые к электромонтажным 

инструментам. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ.   

Бытовые электроприборы 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и 

передаче её от предшествующего элемента к последующему. Влияние 

электротехнических и электронных приборов и устройств на здоровье 

человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического 

контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Основы предпринимательства 
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между 

покупателем и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль 

предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы 

предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 
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коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и 

психология предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. Проект, связанный с 

предпринимательством. 

Сферы современного производства и их составляющие 
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий 

по формам собственности (государственный, частный или смешанный сектор 

собственности). Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. 

Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные источники 

информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость 

продукции. Материальные затраты. 

Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. 

Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

 

Пути получения профессионального образования 
Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: 

«человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек 

— знаковая система», «человек — художественный образ». Проектирование 

профессионального плана и его корректировка с учётом интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых 

профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

 

В связи с тем, что по учебному плану ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» отводится 2 часа в неделю на изучение предмета 

«Технология» в 7 классе, добавлены часы на изучение разделов: 

- 4 часа добавлены на изучение 2 раздела «Основы проектирования. 

Исследовательская и созидательная деятельность» 

- 22 часа добавлены на изучение 3 раздела «Технологии обработки 

конструкционных материалов» 

- 6 часов добавлены на изучение 4 раздела «Технологии домашнего хозяйства» 

- 2 часа добавлены на изучение 5 раздела «Электротехника» 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов  

Всего Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

УДД 

Основные 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти* 

7 

класс 

8 

класс 

 

1. Технология в жизни 

человека и общества 

2 2 4 Предметные 

Освоение 

технологических знаний, 

технологической 

культуры включения 

учащихся в 

разнообразные виды 

технологической 

деятельности  

создание личностно или 

общественно 

значимых продуктов 

труда; 

 Овладение 

общетрудовыми и 

специальными умениями, 

необходимыми для поиска 

и 

использования 

технологической 

информации, 

проектирования и 

создания продуктов труда, 

ведения домашнего 

хозяйства, 

самостоятельного и 

осознанного составления 

своих жизненных и 

профессиональных 

планов, безопасных 

приѐмов труда; 

Метапредметные 

- Развитие 

познавательных 

интересов, технического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

интеллектуальных, 

творческих, 

1,2,3,4,5,6

,7,8 

2. Основы проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

2.1.Этапы проектной 

деятельности 

2.2.Способы представления 

результатов           

выполнения проекта 

 

 

8 

- 

4 

 

4 

 

 

4 

2 

2 

 

 

12 

 

6 

 

6 

1,2,3,5,7 

 

 

3. Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

3.1.Графика, черчение 

3.2.Технологии обработки 

и создания изделий из 

древесины и древесных 

материалов 

3.3.Технологии обработки 

и создания изделий из 

металлов  

3.4.Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

 

44 

 

4 

 

 

12 

 

 

11 

 

17 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

44 

 

4 

 

 

12 

 

 

11 

 

17 

1,2,3,4,5,7 

 

 

 

4. Технологии домашнего 

хозяйства 

 

4.1.Семейная экономика. 

Бюджет семьи 

4.2.Технологии ремонтно-

отделочных работ 

4.3.Технологии ремонта 

деталей систем 

водоснабжения и 

канализации 

10 

 

 

10 

 

- 

 

- 

16 

 

 

- 

 

8 

 

8 

 

 

26 

 

 

10 

 

8 

 

8 

 

 

1,2,3,4,5,6

,7,8 

 

 

5. Электротехника 4 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

1,2,3,6,7 
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* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Источники, приемники 

и проводники 

электрического тока 

5.2.Электротехнические 

работы в жилых 

помещениях 

5.3.Бытовые 

электроприборы 

- 

 

 

4 

 

 

- 

2 

 

 

- 

 

 

2 

2 

 

 

4 

 

 

2 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей; 

Личностные 

- Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

целеустремлѐнности, 

предприимчивости, 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

уважительного отношения 

к людям различных 

профессий и результатам 

их труда; 

- Получение опыта 

применения 

политехнических и 

технологических знаний и 

умений в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

6. Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

6.1.Основы 

предпринимательства 

6.2.Сферы современного 

производства и их 

составляющие 

6.3.Пути получения 

профессионального 

образования 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

1,2,3,5,7 

 

 

 

 

ИТОГО 68 34 102  
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