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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы
«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:
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;
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
 классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;

 распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в техническом труде;

 владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической и технологической информации;

 применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического
цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования
и аргументации рациональности деятельности;

 владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и
проектов.

В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса 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;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;
 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,

стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и  конечных

результатов труда;
 выбор  и  использование  кодов  и  средств  представления  технической  и

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица,  схема,  чертеж,
эскиз,  технологическая  карта  и  др.)  в  соответствии с  коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения;

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;



 контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных
инструментов;

 выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом  сложившейся  ситуации  на

рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:

 оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 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;
 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  другими  участниками

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

 дизайнерское проектирование технического изделия;
 моделирование художественного оформления объекта труда;
 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
 эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований

эргономики и научной организации труда;
 опрятное содержание рабочей одежды.

5. В коммуникативной сфере:
 формирование  рабочей  группы  для  выполнения  технического  проекта  с  учетом

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в

процессе коммуникации;
 оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом

требований действующих стандартов;
 публичная презентация и защита проекта технического изделия;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

В психофизической сфере
 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом

технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:



 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических
последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта;

 овладение  методами учебно-исследовательской  и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;

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

 развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда              

 результате изучения курса технологии учащиеся при получении основного 
общего образования должны:

осознать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
сформировать  целостное  представление  о  техносфере,  иметь  представление  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснить  социальные  и  экологические
последствия развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта;

-овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  уметь решать
творческие задачи, моделировать, конструировать и эстетически оформлять изделия;

-уметь  оформлять  графическую  документацию  с  помощью  графического  отображения
различных процессов и объектов, устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач,  уметь  применять  технологии
представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания.

Выпускники должны знать:
роль  техники  и  технологий  в  развитии  цивилизации,  социальные  и  экологические

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производств, энергетики
и транспорта;

принципы работы, назначение и устройство основных технологических и транспортных
машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых приборов;

свойства  наиболее  распространенных  конструкционных  и  текстильных  материалов
(физические, технические, технологические);

традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов;
способы передачи, использования и экономии электрической энергии;
возможности  и  области  применения  ПЭВМ  в  современном  производстве,  сфере

обслуживания;
роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения

проектов;
основные  понятия,  термины  графики,  правила  выполнения  чертежей,  методы

проецирования, виды проекций;
основные  элементы  предпринимательской  деятельности  (бизнес-план,  менеджмент,

маркетинг);



требования  к  выбору  профессии  и  соответствие  им  личностных  возможностей  и
способностей.

технологии их выращивания с учетом экологических подходов;
способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной

продукции.
Выпускники должны уметь:
рационально  организовать  свое  рабочее  место,  соблюдать  правила  техники

безопасности;
выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом

требований дизайна;
читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц;
составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в

зависимости  от  предъявляемых  к  нему  технико-технологических  требований  и
существующих условий;

выполнять  основные  технологические  операции  и осуществлять  подбор  материалов,
заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда;

собирать изделие по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество
находить  и  использовать  информацию  для  преобразовательной  деятельности,  в  том

числе с помощью ПЭВМ;
выполнять  не  менее  одного  вида  художественной  обработки  материалов  с  учетом

региональных условий и традиций;
управлять  простыми  электротехническими  установками,  диагностировать  их

исправность;
выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы;
осуществлять  анализ  экономической  деятельности  (производственной  и  семейной),

проявлять предпринимательскую инициативу.
А так же учащиеся познакомятся с профессиями отраслей по изученным технологиям и 
с их востребованностью на рынке труда.

                                   Содержание учебного предмета
                              

                                9 класс
1. Профессиональное самоопределение.
2. Электротехника и электроника.
3. Основы предпринимательства
4. Информационные технологии 
5. Художественная обработка материалов
6. Основы проектирования
1. Профессиональное самоопределение –10 часов
2. Электротехника и электроника -2 часа
3. Основы предпринимательства- 6 часов
4. Информационные технологии – 2 часа

       5.      Вязание крючком -5
7.  Основы проектирования – 9 часов



Тематическое планирование

9 класс

№№                                                Содержание Количество 
часов

1
Профессиональное самоопределение 

10

2 Электротехника и электроника 2

3 Основы предпринимательства 6

4 Информационные технологии 2

5 Вязание крючком 5

6 Основы проектирования                9

Итого:            34


