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1. Пояснительная записка
Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего

образования  всех  школьников,  предоставляя  им  возможность  применять  на  практике
знания основ наук. Это школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей
деятельности,  создание новых ценностей, что,  несомненно,  соответствует потребностям
развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем
самым  обеспечивается  преемственность  перехода  учащихся  от  общего  к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Предмет  «Технология»  обеспечивает  формирование  у  школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –
способ – результат)  позволяет наиболее органично  решать  задачи  установления связей
между образовательным и жизненным пространством,  образовательными результатами,
полученными  при  изучении  различных  предметных  областей,  а  также  собственными
образовательными  результатами  (знаниями,  умениями,  универсальными  учебными
действиями)  и  жизненными  задачами.  Схема  технологического  мышления  позволяет
вводить  в  образовательный  процесс  ситуации,  дающие  опыт  принятия  прагматичных
решений  на  основе  собственных  образовательных  результатов,  начиная  от  решения
бытовых вопросов и заканчивая  решением о  направлениях  продолжения образования,
построением  карьерных  и  жизненных  планов.  Таким  образом,  предметная  область
«Технология»  позволяет  формировать  у  обучающихся  ресурс  практических  умений  и
опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет  «Технология»  является  базой,  на  которой  может  быть  сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях,  когда  сформировалась  или  выявлена  в  ближайшем  окружении  новая
потребность,  для  которой  в  опыте  обучающегося  нет  отработанной  технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями  о  должном,  в  котором  выявленная  потребность  удовлетворяется,  и
реальной  ситуацией.  Таким  образом,  в  программу  включено  содержание,  адекватное
требованиям  ФГОС  к  освоению  обучающимися  принципов  и  алгоритмов  проектной
деятельности.

Проектно-технологическое  мышление  может  развиваться  только  с  опорой  на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на

2



себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении  задачи  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы.

Программа  обеспечивает  оперативное  введение  в  образовательный  процесс
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство,
на  котором  происходит  сопоставление  обучающимся  собственных  стремлений,
полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.

Цели программы: 
- Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных  материальных,

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
- Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического  мышления

обучающихся.
- Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,  необходимых  для

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.

1.1. Статус документа
 Нормативно-правовой базой разработки данной рабочей программы  являются:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2. ФГОС ООО, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования», с изменениями и дополнениями);
3.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобрена  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.
4.  Технология:  программа:   5—8 классы /  предметная  линия  учебников  «Технология»
УМК «Алгоритм успеха» / Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.: Вентана-Граф, 2016.
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа №
5», Приказ № 67-од от 28 августа 2015г. (в редакции от 31 августа 2016г.) Приказ  №  59-
од.                       

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного
стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и
последовательность их изучения.

1.2. Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды.

Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим
образовательным линиям:

- распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;
- элементы черчения, графики и дизайна;
- элементы прикладной экономики, предпринимательства;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
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- творческая, проектно-исследовательская деятельность;
- технологическая культура производства и культура труда;
- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.

Содержание обучения и деятельности учащихся  по программе в соответствии с
целями выстроено в структуре 11 разделов:    

Раздел 1. Основы производства.
Раздел 2. Общая технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел  4.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования

материалов.
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
Раздел 9. Технологии животноводства.
Раздел 10. Социально-экономические технологии.
Раздел  11.  Методы  и  средства  творческой  исследовательской  и  проектной

деятельности.
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работы в рамках одного

раздела  служат  исходным  продуктом  для  постановки  задач  в  другом  –  от
информирования,  моделирования  элементов  технологий  и  ситуаций  к  реальным
технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройствам
отношений между работником и работодателем.

 Основная  форма  обучения  –  познавательная  и  созидательная  деятельность
обучающихся.  Приоритетными  методами  обучения  являются  познавательно-трудовые
упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.

Программой  предусмотрено  построение  годового  учебного  плана  занятий  с
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации
творческой  проектной  деятельности  обучающихся  необходимо  акцентировать  их
внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они
выбирают  в  качестве  объекта  проектирования  и  изготовления  (его  потребительной
стоимости).  При  этом  необходимо,  чтобы  объект  был  посильным  для  школьников
соответствующего возраста.

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование  межпредметных
связей.  Это  связи  с  алгеброй и  геометрией при  проведении  расчётных  операций  и
графических  построений.  С  химией при  изучении  свойств  конструкционных  и
текстильных материалов, пищевых продуктов. С  биологией при рассмотрении и анализе
технологий получения и преобразования объектов живой природы как источника сырья с
учётом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-
культурной  среды  обитания.  С  физикой при  изучении  характеристик  материалов,
устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов  приборов,  видов  современных
технологий.  С  историей и  искусством при  изучении  технологий  художественно-
прикладной обработки  материалов.  С  иностранным языком при трактовке  терминов и
понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных
разделов.

1.3. Место предмета «Технология» в  учебном плане
Учебный  предмет  «Технология»  на   уровне  основного  общего  образования

изучается с 5 по 8 класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения — 245 часов, из
расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе – 1 час. 
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При проведении учебных занятий по  технологии в 5–8  классах осуществляется
деление  классов  на  подгруппы:  в  городских  общеобразовательных  организациях  при
наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек.

При наличии необходимых условий и средств, при проведении занятий возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

2. Основное содержание учебного предмета «Технология» на уровне ООО

Основная идея нового содержания курса технологии для основной школы вытекает
из  современного  понимания  сущности  технологии.  Оно  основано  на  выработанной  в
методологии  Организации  Объединенных  Наций  понятийной  характеристики  данной
научной и производственной категории.

Эта  методология  определяет  так  называемую  технологию  в  чистом  виде,
охватывающую только методы и технику производства  потребительских материальных
объектов и услуг (dissembled technology). Кроме того, технология трактуется как способ
производства  и  определяется  расширительно  как  воплощенная  технология  (embodied
technology).  Она   охватывает  уже  методы  производства,  квалификацию  работников,
машины, оборудование, сооружения, целые производственные системы, инфраструктуру,
а также саму продукцию с высокими технико-экономическими параметрами. 

Технология –  это  построенный  по  алгоритму  комплекс  организационных  мер,
операций  и  методов  воздействия  на  вещество,  энергию,  информацию,  объекты  живой
природы  или  социальной  среды,  состав  и  структура  которого   предопределяются
имеющимися материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний
и  квалификации  работников,  инфраструктурой,  и  который  обеспечивает  возможность
стереотипного  получения  желаемых  конечных  результатов  труда,  обладающих
потребительной  стоимостью:  материальных  объектов,  энергии  или  работы,
материализованных сведений,  нематериальных услуг, выполненных обязательств. 

Содержание  обучения  предлагается  разделить  на  две  части:  1-я  часть  –
теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства,  методы,
элементы  инфраструктуры  получения,  преобразования,  применения  и  утилизации  по
использованию  соответствующих  объектов  технологических  воздействий:  вещество,
материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В  практической  части будут  представлены  варианты  познавательно-трудовых
упражнений,  опыты и эксперименты в познавательных исследованиях,  лабораторные и
практические  работы,  творческие  проекты.  Вся  практическая  деятельность
осуществляется  на  основе  использования  конкретных  технологических  средств  по
преобразованию предметов  и продуктов  технологической деятельности,  доступных для
возрастных  особенностей  обучающихся,  материально-технических  и  экономических
возможностей  организаций  общего  образования.  Тематика  проектных  заданий  будет
сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ.

Эта  часть  носит  иллюстративный,  закрепляющий  характер.  Её  содержание  не
ставит  целью  сформировать  конкретные  трудовые  навыки.  В  экспериментах,  опытах,
исследованиях  учащиеся  подтверждают  те  положения,  которые  они  изучили  в
теоретической  части.  Практические  и  проектные  работы  реализуются  на  примере
изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего воплощаются те
или иные виды технологии в изделии.

Все  работы  могут  проводиться  фронтально  при  условии  наличия  достаточного
числа комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по
прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы,
требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете
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технологии единичными образцами,  могут проводиться в форме практикума.  При этом
учащиеся в цикле работ будут знакомиться с различными видами технологии обработки.

Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного
производства  могут  быть  реализованы  двумя  вариантами.  Первый  вариант  рассчитан
только на кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в школе, обеспечивая
минимально  необходимый  уровень  практической  деятельности  по  изучаемым
технологиям. 

Второй вариант  практических  работ  может быть  реализован  в  том случае,  если
муниципальная  образовательная  организация  имеет  школьные  мастерские,  кабинеты
обслуживающего  труда,  учебно-опытные  участки,  фермы  и  может  использовать  базу
реального производства на основе шефских связей. 

Содержание курса

Основы производства
Теоретические сведения
Техносфера  и  сфера  природы  как  среды  обитания  человека.  Характеристики

техносферы  и  её  проявления.  Потребительские  блага  и  антиблага,  их  сущность,
производство потребительских благ.

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и
физический  труд.  Предметы  труда  в  производстве.  Вещество,  энергия,  информация,
объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.

Общая  характеристика  современных  средств  труда.  Виды  средств  труда  в
производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства.
Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда
сельскохозяйственного производства.

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства
измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства
при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки
жидкостей и газов.

Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для
современного  человека.  Ознакомление  с  измерительными  приборами  и  проведение
измерений  различных  физических  величин.  Учебное  управление  средствами  труда.
Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.
Экскурсии.  Подготовка  иллюстрированных  рефератов   и  коллажей  по  темам  раздела.
Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

Общая технология
Теоретические сведения
Понятие  о технологии,  её  современное   понимание  как совокупности  средств  и

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 
Основные признаки  проявления  технологии в  отличие  от  ремесленного  способа

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии
в производстве потребительских благ.

Производственная,  технологическая  и  трудовая  дисциплина.  Техническая  и
технологическая  документация.  Особенности  создания  технологической  документации
для швейного производства.

Виды  технологий  по  сферам  производства.   Основные  признаки  высоких
технологий.   Общепроизводственные  и  отраслевые  виды  технологии.  Виды
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распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные
признаки сходных отраслевых технологий.

Культура производства. Технологическая культура и её проявления в современном
производстве.  Культура труда  человека.  Характеристики культуры труда современного
труженика.

Технологии и технологические средства производства.
Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий.
Перспективные технологии XXI в. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии,

их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы
развития  информационных  технологий.  Биотехнологии  и  генная  инженерия.  Новые
транспортные технологии.

Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление
технологическими  средствами  труда.  Ознакомление  с  измерительными  приборами  для
контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и
физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов.

Техника
Теоретические сведения
Понятие  о  технике  как  форме  деятельности  и  средстве  труда.  Современное

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристика её
классов.

Понятие  технической  системы.  Технологические  машины  как  технические
системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники.

Двигатели машин как основных видов техники. Виды двигателей.
Передаточные  механизмы  в  технике:  виды,  предназначение  и  характеристики.

Электрическая,  гидравлическая  и  пневматическая  трансмиссии.  Органы  управления
техникой.  Системы  управления.  Автоматизированная  техника.  Автоматические
устройства и машины. Станки с ЧПУ.

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств.
Моделирование транспортных средств. 

Роботы  и  их  роль  в  современном  производстве.  Основные  конструктивные
элементы роботов. Перспективы робототехники.

Практическая деятельность
Составление  иллюстрированных  проектных  обзоров  техники  по  отдельным

отраслям  и  видам.  Ознакомление  с  имеющимися  в  кабинетах  и  мастерских  видами
техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами.

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных
видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники.

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и

трансмиссий.
Изготовление моделей передаточных механизмов.
Изучение  конструкции  и  принципов  работы  устройств  и  систем  управления

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических
устройств из деталей конструктора.

Сборка  из  деталей  конструктора  роботизированных  устройств.  Управление
моделями роботизированных устройств.

7



Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования
материалов:

- Древесина
Теоретические сведения
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления.

Планирование создания изделий.
Древесина  как  конструкционный  материал.  Пиломатериалы.  Конструкционные

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов
и области их применения.

Древесные  материалы:  фанера,  оргалит,  картон,  древесно-стружечные  плиты
(ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  древесины.  Проектирование
изделий  из  древесины  с  учётом  её  свойств.  Разметка  плоского  изделия  на  заготовке.
Разметочные  и  измерительные  инструменты,  шаблон.  Применение  компьютера  для
разработки графической документации.

Основные  технологические  операции  и  приёмы  ручной  обработки  древесины  и
древесных  материалов  с  помощью  механических  и  электрифицированных
(аккумуляторных)  ручных  инструментов:  пиление,  строгание,  сверление,  шлифование;
особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий.

Правила  безопасной  работы  ручными  столярными  механическими  и
электрифицированными  инструментами.

Настройка ручных инструментов. 
Сборка  деталей  изделия  гвоздями,  шурупами,  склеиванием.  Зачистка,  окраска  и

лакирование деревянных поверхностей.
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение,

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ.
Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасной работы
на токарном станке. 

Практическая деятельность
Организация рабочего места для столярных работ.
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности

древесины по  объёму и  массе  образца.  Определение  видов  лесоматериалов  и  пороков
древесины.

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами
работы  механическими  и  электрифицированными  (аккумуляторными)  ручными
инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании.

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием.
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного

чертежа  со  спецификацией  объёмного  изделия  и  составление  технологической  карты.
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие
с применением компьютера.

Изготовление  изделия  из  древесных  материалов  с  применением  различных
способов  соединения деталей.

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины.
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.

- Металлы и пластмассы
Теоретические сведения
Тонкие  металлические  листы,  проволока  и  искусственные  конструкционные

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные
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металлы.  Области  применения  металлов  и  сплавов.  Механические  и  технологические
свойства металлов и сплавов.

Основные  технологические  операции  и  приёмы  ручной  обработки  металлов  и
искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными)
ручными  инструментами  (правка,  резание,  зачистка,  гибка).  Соединение  тонких
металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при
ручной обработке металлов и пластмасс.

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей
и сборочные чертежи из металлического проката.  Основные технологические операции
обработки  сортового  проката  и  искусственных  материалов  ручными  инструментами:
разрезание, рубка, опиливание, зачистка.

Термическая  обработка  сталей.  Правила безопасной работы при термообработке
сталей.

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из
проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной
работы со штангенциркулем.

Сверлильный станок:  назначение,  устройство.  Инструменты и оснастка.  Приёмы
работы  на  сверлильном  станке.  Крепление  заготовок.  Правила  безопасной  работы  на
сверлильном станке.

Токарно-винторезные  станки  и  их  назначение.  Инструменты  и  приспособления.
Крепление заготовки и резца.  Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и
приёмы  работ.  Чертежи  деталей,  вытачиваемых  на  токарном  станке.  Информация  о
токарных станках с ЧПУ.

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы.
Практическая деятельность
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными

материалами.  Разметка  деталей  из  тонких  металлических  листов,  проволоки,
искусственных материалов.

Правка,  резание,  зачистка  и  гибка  металлического  листа  и  проволоки  с
соблюдением  правил  безопасного  труда.  Соединение  тонких  металлических  листов
фальцевым швом и заклёпками.

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных
пластмасс.

Разработка  сборочного  чертежа  изделия  с  использованием  штангенциркуля.
Обработка  металлического  проката  механическими  и  электрифицированными
(аккумуляторными) ручными инструментами.

Распознавание  видов металлов  и  сплавов.  Исследование  твёрдости,  упругости  и
пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали.

Упражнения по управлению сверлильным станком.  Ознакомление с машинными
тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном
станке.

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка.
Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки.
Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной
работы. Контроль размеров детали.

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы.

- Текстильные материалы 
Теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных

волокон  растительного  происхождения.  Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях.
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Ткацкие  переплетения.  Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,
эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и
свойства  шерстяных  и  шёлковых  тканей.  Признаки  определения  вида  тканей  по
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств  тканей из различных волокон.

Виды и свойства  тканей из химических волокон.  Виды нетканых материалов  из
химических волокон.

Чертёж  и  выкройка  швейного  изделия.  Инструменты  и  приспособления  для
изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров
швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.
Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной
работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях.

Понятие  о  моделировании одежды.  Получение  и  адаптация  выкройки швейного
изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета.

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы
швейной  машины.  Назначение  и  правила  использования  регулирующих  механизмов:
переключателя вида строчек,  регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила
безопасной работы на швейной машине.

Организация  рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.  Подготовка
швейной  машины  к  работе:  намотка  нижней  нитки  на  шпульку,  заправка  верхней  и
нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,
закрепление  машинной  строчки  в  начале  и  конце  её  выполнения,  окончание  работы.
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою.

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества
кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани.

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя,
стежками, предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание.

Требования к выполнению машинных работ.  Основные операции при машинной
обработке  изделия:  предохранение  срезов  от  осыпания  —  машинное  обмётывание
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание;
постоянное  закрепление  подогнутого  края  —  застрачивание  (с  открытым  и  закрытым
срезами).

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения
ВТО. Основные операции ВТО.

Подготовка  ткани  и  ниток  к  вышивке.  Отделка  швейных  изделий  вышивкой:
вышивание  швом  крест  горизонтальными  и  вертикальными  рядами,  по  диагонали.
Использование компьютера в проектировании, вышивке крестом. Технология выполнения
прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Материалы  для  вязания  крючком.  Условные  обозначения,  применяемые  при
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы
вязания по кругу. 

Практическая деятельность
Определение  направления  долевой  нити  в  ткани.  Определение  лицевой  и

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного
происхождения.  Изучение  свойств  текстильных  материалов  из  химических  волокон.
Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств.
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Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек
для образцов  ручных и  машинных  работ.  Подготовка  выкройки  проектного  изделия  к
раскрою.

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного
изделия к раскрою.

Упражнения на швейной машине.
Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка,  замена иглы. Устранение дефектов

машинной строчки.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки.
Вывязывание полотна. 

Технологии  обработки пищевых продуктов
Теоретические сведения
Понятия «санитария» и «гигиена».  Правила санитарии и гигиены перед началом

кулинарных работ, при приготовлении пищи.
Правила  безопасной  работы  при  пользовании  электрическими  плитами  и

электроприборами,  газовыми  плитами,  при  работе  с  ножом  и  приспособлениями,
кипящими  жидкостями.  Питание  как  физиологическая  потребность.  Состав  пищевых
продуктов.  Значение  белков,  жиров,  углеводов  для  жизнедеятельности  человека.  Роль
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах.

Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в
питании человека. Технология приготовления бутербродов.

Виды  горячих  напитков  (чай,  кофе,  какао).  Сорта  чая  и  кофе.   Технология
приготовления горячих напитков. Современные приборы для приготовления чая и кофе,
способы приготовления.

Пищевая (питательная)  ценность  овощей и фруктов.  Кулинарная  классификация
овощей. Питательная ценность фруктов.

Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.  Инструменты  и
приспособления для нарезки.

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).
Виды  тепловой  обработки  продуктов.  Преимущества  и  недостатки  различных

способов  тепловой  обработки  овощей.  Технология  приготовления  блюд  из  варёных
овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных
веществ и витаминов.

Использование яиц в кулинарии.  Технология приготовления различных блюд из
яиц. 

Виды  круп,  применяемых  в  питании  человека.  Технология  приготовления
крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология
приготовления блюд из  макаронных изделий.  Требования к  качеству готовых блюд из
макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с
учётом объёма приготовления.

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и
кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд.

Пищевая  ценность  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря.  Признаки
доброкачественности  рыбы.  Условия  и  сроки  хранения  рыбной  продукции.  Первичная
обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 
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Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды мяса,  включая  мясо  птицы.  Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса.  Условия  и  сроки  хранения  мясной  продукции.  Подготовка  мяса  к  тепловой
обработке.  Санитарные  требования  при  обработке  мяса.  Оборудование  и  инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке мяса.

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение
в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу сладких блюд.

Сервировка сладкого стола.  Набор столового белья,  приборов и посуды. Подача
кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья.

Практическая деятельность
Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай,

кофе,  какао).  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  с  ножом  и  горячей
жидкостью.

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий.
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 
Приготовление  блюд  из  творога.  Сравнительный  анализ  коровьего  и  козьего

молока.
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов.
Использование различных приёмов при обработке рыбы.
Приготовление блюда из мяса или птицы.
Исследование качества муки.  Приготовление домашней выпечки.  Приготовление

сладких блюд. Приготовление желе.
Сервировка стола.

Технологии получения, преобразования и использования энергии
Теоретические сведения
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия.
Методы и  средства  получения  механической  энергии.  Взаимное  преобразование

потенциальной  и  кинетической  энергии.  Энергия  волн.  Применение  кинетической  и
потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии.

Тепловая  энергия.  Методы  и  средства  получения  тепловой  энергии.
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и в работу. Аккумулирование
тепловой энергии.

Энергия магнитного поля и её применение.
Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии.

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи, их подключение.
Схемы  электрических  цепей.  Преобразование  электрической  энергии  в  другие  виды
энергии и в работу.

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение.
Химическая  энергия.  Превращение  химической  энергии  в  тепловую:  выделение

тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии.
Ядерная  и  термоядерная  энергии.  Неуправляемые  реакции  деления  и  синтеза.

Управляемая  ядерная  реакция  и  ядерный  реактор.   Проекты  термоядерных  реакторов.
Перспективы ядерной энергетики.

Практическая деятельность
Сбор  дополнительной  информации  об  областях  получения  и  применения

механической  энергии  в  Интернете  и  справочной  литературе.  Ознакомление  с
устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и
испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо».
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Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой
энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими
средствами получения тепловой энергии, их испытание.

Сбор  дополнительной  информации  об  областях  получения  и  применения
магнитной,  электрической  и  электромагнитной  энергии  в  Интернете  и  справочной
литературе.

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем.
Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока.
Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций.
Изготовление модели простейшего гальванического элемента.
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе.
Подготовка  иллюстрированных  рефератов  по  теме.  Ознакомление  с  работой

радиометра и дозиметра.

Технологии получения, обработки и использования  информации
 Теоретические сведения
Информация и её виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика

видов информации в зависимости от органов чувств.
Способы отображения информации. Знаки, символы, образы и реальные объекты

как средства отображения информации. Технологии записи и представления информации
разными средствами.

Технологии  получения  информации.  Методы и  средства  наблюдений.  Опыты  и
исследования.

Технологии  записи  и  хранения  информации.  Запоминание  как  метод  записи
информации. Средства и методы записи знаковой, символьной и образной информации,
аудиоинформации,  видеоинформации.  Компьютер как средство получения, обработки и
записи информации.

Коммуникационные  технологии.  Сущность  коммуникации,  её  структура  и
характеристики. Средства и методы коммуникации. 

Практическая деятельность
Оценка  восприятия  содержания  информации  в  зависимости  от  установки.

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.
Составление  формы  протокола  и  проведение  наблюдений  реальных  процессов.

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла.
Проведение хронометража учебной деятельности.
Освоение  методов  запоминания  информации.  Аудио-,  фото-  и  видеозапись

информации.
Представление,  запись  информации  и  обработка  информации  с  помощью

компьютера.
Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые

игры по различным сюжетам коммуникации.  

Технологии растениеводства
Теоретические сведения
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного
размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и
фенологических наблюдений.

Технологии  подготовки  почвы.  Технологии  подготовки  семян  к  посеву.
Технологии посева и посадки культурных растений.  Технологии ухода за культурными
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растениями.  Технологии  уборки и  хранения  урожая культурных растений.  Технологии
получения семян культурных растений.

Основные  виды  дикорастущих  растений,  используемых  человеком.
Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья
дикорастущих  растений.  Технологии  переработки  и  применения  сырья  дикорастущих
растений. Условия и методы сохранения природной среды.

Технологии  флористики.  Технологии  фитодизайна.  Технологии  ландшафтного
дизайна.

Объекты  биотехнологии.  Биотехнологии  в  промышленности.  Биотехнологии  в
сельском  хозяйстве.  Биотехнологии  в  медицине.  Биотехнологии  в  пищевой
промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия».

Практическая деятельность
Определение основных групп культурных растений.
Визуальная  диагностика  недостатка  элементов  питания  культурных  растений.

Освоение  способов  и  методов  вегетативного  размножения  культурных  растений
(черенками,  отводками,  прививкой,  культурой  ткани)   на  примере  комнатных
декоративных  культур.  Проведение  фенологических  наблюдений  за  комнатными
растениями.

Освоение  способов  подготовки  почвы  для  выращивания  комнатных  растений,
рассады  овощных  культур  в  условиях  школьного  кабинета.  Определение  чистоты  и
всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных
или  овощных  культур.  Освоение  основных  способов  посева/посадки  комнатных  или
овощных  культурных  растений  в  условиях  школьного  кабинета.  Составление  графика
агротехнологических  приёмов  ухода  за  культурными растениями.  Освоение   способов
хранения овощей и фруктов.

Определение основных видов дикорастущих растений,  используемых человеком.
Освоение  технологий  заготовки  сырья  дикорастущих  растений  на  примере  растений
своего  региона.  Освоение  способов  переработки  сырья  дикорастущих  растений  (чаи,
настои, отвары и др.). 

Освоение  основных  технологических  приёмов  аранжировки  цветочных
композиций.  Освоение  основных  технологических  приёмов  использования  комнатных
культур  в  оформлении  помещений  (на  примере  школьных  помещений).  Освоение
основных  технологических  приёмов  использования  цветочно-декоративных  культур  в
оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии.  Освоение
технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).

Технологии животноводства
Теоретическая деятельность
Животные  организмы  как  объект  технологии.   Потребности  человека,  которые

удовлетворяют  животные.   Классификация  животных  организмов   как  объекта
технологии.

Технологии  преобразования   животных  организмов  в  интересах  человека  и  их
основные элементы.

Содержание  животных  как   элемент  технологии  преобразования  животных
организмов  в  интересах  человека.   Строительство  и  оборудование   помещений  для
животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания
животных и  уход за ними. 

Кормление  животных как   элемент технологии их преобразования   в  интересах
человека.   Принципы  кормления  животных.  Экономические  показатели  кормления   и
выращивания сельскохозяйственных животных.
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Разведение  животных  и  ветеринарная  защита  как  элементы  технологий
преобразования  животных организмов.  Породы животных,   их  создание.  Возможности
создания животных организмов: понятие о клонировании.

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.
Практическая деятельность
Сбор  информации  и   описание  примеров   разведения   животных   для

удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих потребностей.
Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи,

семей своих друзей, зоопарка. 
Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей

семье,  семьях друзей. 
Проектирование  и  изготовление   простейших  технических  устройств,

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки,
будки  для  собак,   автопоилки  для  птиц,   устройства  для  аэрации  аквариумов,
автоматизированные  кормушки  для  кошек  и  др.  Бездомные  животные  как  проблема
своего микрорайона.

Составление  рационов  для  домашних  животных  в  семье,  организация  их
кормления. 

Сбор  информации  и  описание  работы  по  улучшению  пород  кошек  и  собак  в
клубах.

Описание  признаков  основных   заболеваний  домашних  животных  по  личным
наблюдениям   и  информационным  источникам.   Выполнение  на  макетах  и  муляжах
санитарной  обработки   и  других  профилактических  мероприятий  для  кошек,  собак.
Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных. 

Социально-экономические технологии
Теоретические сведения
Сущность  социальных технологий.  Человек  как  объект  социальных технологий.

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия.
Виды социальных технологий. Технологии общения.
Образовательные  технологии.  Медицинские  технологии.  Социокультурные

технологии.
Методы и  средства  получения  информации  в  процессе  социальных технологий.

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение.
Рынок и его сущность.  Маркетинг как вид социальной технологии.  Спрос и его

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства
стимулирования сбыта.

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской
деятельности. Понятие о бизнес-плане.

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления
людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте.

Практическая деятельность
Тесты по оценке свойств личности.
Составление  и  обоснование   перечня  личных  потребностей,  их  иерархическое

построение.
Разработка  технологий  общения  при  конфликтных  ситуациях.  Разработка

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий.
Составление  вопросников,  анкет  и  тестов  для  контроля  знаний  по  учебным

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов.
Составление  вопросников  для  выявления  требований   к  качеству  конкретного

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.
Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта.
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Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта.

Методы и средства творческой и проектной деятельности
 Теоретические сведения
Творчество  в  жизни и деятельности  человека.  Проект  как  форма  представления

результатов творчества.
Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.
Техническая  и  технологическая  документация  проекта,  их  виды  и  варианты

оформления.  Методы  творческой  деятельности:  метод  фокальных  объектов,  мозговой
штурм, морфологический анализ.

Дизайн  в  процессе  проектирования  продукта  труда.  Методы  творчества  в
проектной деятельности.

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта
труда на рынке товаров и услуг.

Практическая деятельность
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.
Составление  перечня  и  краткой  характеристики  этапов  проектирования

конкретного продукта труда.
Анализ  качества  проектной  документации  к  проектам,  выполненным  ранее

одноклассниками.
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического

анализа.  Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической
матрицы.

Сбор  информации  по  стоимостным  показателям  составляющих  проекта.  Расчёт
себестоимости  проекта.  Подготовка  презентации  проекта  с  помощью  программы
MicrosoftPowerPoint.

 3.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  учебного  предмета
«Технология»,  соответствующие требованиям ФГОС ООО

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,
отражающие  основной,  сущностный  вклад  изучаемой  программы  в  развитие
личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные  результаты  представлены  в  соответствии  с  группой

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности
этих   результатов.  Оценка  достижения  этой  группы  планируемых  результатов
ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно неперсонифицированной информации.

2.  Метапредметные  результаты  представлены  в  соответствии  с  подгруппами
универсальных  учебных  действий,   раскрывают  и  детализируют  основные
направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов
учебного предмета, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном
уровне  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная
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возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми  принципиально  необходимо  для  успешного  обучения  и  социализации  и
которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),
так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В
повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так
и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического
характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов
ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Соответствующая
группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из
блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы
итогового  контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные цели  такого  включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися
заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например,  в форме портфеля достижений)  и учитывать при
определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает  тот
факт, что при организации образовательного процесса,  направленного на реализацию и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований к
подготовке обучающихся.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»:
1.  Российская  гражданская  идентичность:  патриотизм,  уважение  к  Отечеству,

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России.  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и
народов мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной.
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2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию.
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  К истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира.
Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания.

5.  Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей. 

6.  Развитость  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  сформированность  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам.

7.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях.

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое,
эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению).

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,   таких,  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной  деятельности.  На  уроках  по  учебному  предмету  «Технология» будет
продолжена работа  по формированию и развитию  основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего
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актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебного предмета  «Технология» обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне  навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе: 

-  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в  виде плана или тезисов)  и в  наглядно-символической форме (в  виде таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В  ходе  изучения  учебного  предмета  «Технология» обучающиеся  приобретут

опыт  проектной  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей
воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на  практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей; 
-  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая

и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач; 

-  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи; 

-  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
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логическую последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы

для решения задачи/достижения цели; 
-  составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения

исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения; 
-  описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде

технологии решения практических задач определенного класса; 
-  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную

траекторию.
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

-  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности; 

-  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата; 

-  находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата; 

-  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
-  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария

для выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
-  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
-  фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
-  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы; 
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- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-  самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха; 
-  ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности; 

-  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства; 

-  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство; 

-  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-  строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки; 

-  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
-  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения); 

-  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /
наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
-  определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

21



- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией; 

-  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности); 
-  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста.
9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде; 
-  анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
-  прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора; 
-  распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды; 
-  выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями; 
-  формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД

11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
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- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
-  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории; 

-  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации; 

-  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности; 

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен); 

-  критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
-  договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей; 
-  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
-  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.

12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

-  определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности; 

-  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-  создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с

использованием необходимых речевых средств; 
-  использовать  вербальные средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/

отобранные под руководством учителя; 
-  делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других
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поисковых систем;
-  выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации; 

-  выделять информационный аспект задачи,  оперировать  данными, использовать
модель решения задачи; 

-  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
-  создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного

общего  образования  с  учетом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемого
предмета, обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования:

1) 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; 

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

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

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

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

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

В ходе изучения учебного предмета «Технология»:
Результаты по блокам содержания

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития

Выпускник научится:
 называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 называть   и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
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обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;

 проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы

развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления обучающихся

Выпускник научится:
 следовать технологии,  в том числе в процессе изготовления субъективно нового

продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической

защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;

 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных  или

информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста,  рисунков,  графического

изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и

недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,

предполагающих:
‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с

применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
‒ определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его

моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной

оболочке;
 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  технологических

проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося

материального продукта (после его применения в собственной практике);
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп
их  потребителей,  условий  производства  с  выработкой  (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
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разработку  инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,  согласование  с
заинтересованными субъектами;
‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)

технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с  заданными
свойствами;

 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,
предполагающих:
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно

проведенных исследований потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта;
 проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /  заказом /

потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа
и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области

профессионального самоопределения
Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее
развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного  уровня,

расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать  результаты и последствия  своих решений,  связанных с выбором и

реализацией образовательной траектории,
 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением

определенного  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности,

 получит  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с  современными
производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,

 получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки  информации  о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
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 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального
образования для занятия заданных должностей;

 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-
профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
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По  годам  обучения  результаты  структурированы  и  конкретизированы
следующим образом:

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует  виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и

реализации технологического процесса;
 называет  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных

производственных  технологий,  приводит  примеры  функций  работников  этих
предприятий;

 разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«потребность»,  «конструкция»,  «механизм»,  «проект»  и  адекватно  пользуется  этими
понятиями;

 объясняет  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно  избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит  произвольные  примеры  производственных  технологий  и  технологий  в
сфере быта;

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного  конструктора  по

инструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
  осуществляет  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемы,  эскиза,

фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получил  и  проанализировал  опыт  проведения  испытания,  анализа,  модернизации

модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной

ситуации:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  по
заданному алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов;

 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс
По завершении учебного года обучающийся:

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии  в  области  строительства,  характеризует  строительную  отрасль  региона
проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует  понятием  «технологическая  система»  при  описании  средств

удовлетворения потребностей человека;
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
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 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов, интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с

содержанием проектной деятельности);
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /

проектированию технологических систем;
 строит  модель  механизма,  состоящего  из  нескольких  простых  механизмов  по

кинематической схеме;
 получил  и  проанализировал  опыт  исследования  способов  жизнеобеспечения  и

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
 получил и проанализировал опыт решения  задач на  взаимодействие  со службами

ЖКХ;
 получил опыт мониторинга  развития технологий произвольно избранной отрасли,

удовлетворяющих  произвольно  избранную  группу  потребностей  на  основе  работы  с
информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил  и  проанализировал  опыт  планирования  (разработки)  получения
материального  продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.

7 класс
По завершении учебного года обучающийся:

 называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области
энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона
проживания;

 называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  информационные
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

 перечисляет,  характеризует и распознает устройства  для накопления энергии,  для
передачи энергии;

 объясняет  понятие  «машина»,  характеризует  технологические  системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет  сущность  управления  в  технологических  системах,  характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи;

 осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  конструирование  электрических  цепей  в  соответствии  с
поставленной задачей;

 выполняет  базовые  операции  редактора  компьютерного  трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);

 конструирует  простые  системы  с  обратной  связью  на  основе  технических
конструкторов;

 следует  технологии,  в  том  числе,  в  процессе  изготовления  субъективно  нового
продукта;

 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  проекта  освещения  выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
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 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  создания  изделия  средствами
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил  и  проанализировал  опыт  оптимизации  заданного  способа  (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования
этого способа).

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:

 называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания,
и перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;
 называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл  жизни

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания;

 характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее
развития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
 характеризует  произвольно  заданный  материал  в  соответствии  с  задачей

деятельности,  называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с
использованием произвольно избранных источников информации);

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами,  характеризует  тенденции  развития  социальных  технологий  в  21  веке,
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;
 создает модель, адекватную практической задаче;
 отбирает  материал  в  соответствии  с  техническим  решением  или  по  заданным

критериям;
 составляет рацион питания, адекватный ситуации;
 планирует продвижение продукта;
 регламентирует заданный процесс в заданной форме;
 проводит оценку и испытание полученного продукта;
 описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического

изображения;
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения

логистических задач;
 получил  и  проанализировал  опыт  компьютерного  моделирования  /  проведения

виртуального  эксперимента  по  избранной  обучающимся  характеристике  транспортного
средства;

 получил  и  проанализировал  опыт  выявления  проблем  транспортной  логистики
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального

продукта  на  основе  технологической  документации  с  применением  элементарных  (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;

 получил  и  проанализировал  опыт  создания  информационного  продукта  и  его
встраивания в заданную оболочку;
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 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  (комбинирование,  изменение
параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения  материального  и
информационного продукта с заданными свойствами.
 

4. Тематическое планирование «Технология»

ПОЧАСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ И КЛАССАМ

Раздел
Количество часов по

классам
5 6 7 8

Современные технологии и перспективы их развития 6 - - -
Конструирование и моделирование 6 - - -
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий 
и сооружений

- 4 - -

Технологии в сфере быта - 4 - -
Технологическая система - 10 - -
Материальные технологии 26 24 28 12
Технологии получения современных материалов - - 4 -
Современные информационные технологии - - 4 -
Технологии в транспорте - - 6 -
Автоматизация производства - - 4 -
Технологии в энергетике - - - 6
Профессиональное самоопределение - - - -
Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 10 8 6
Технологии растениеводства и животноводства 8 8 6 4
Исследовательская и созидательная деятельность 
(Творческий проект)

10 8 8 6

Резервное время 2 2 2 1
Всего 70 70 70 35

Реализация рабочей программы учебного предмета «Технология» по варианту «А»
осуществляется в специализированных кабинетах «Столярная мастерская».

Реализация рабочей программы учебного предмета «Технология» по варианту «Б»
осуществляется в специализированных кабинетах «Швейная мастерская» и «Кулинария».

5 класс

Разделы и темы программы Кол-во часов
1. Современные технологии и перспективы их развития 
1.1. Потребности человека 
1.2. Понятие технологии 

6
2
2
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1.3. Технологический процесс 2
2. Творческий проект 
2.1. Этапы выполнения творческого проекта 
2.2. Реклама

2
1
1

3. Конструирование и моделирование 
3.1. Понятие о машине и механизме 
3.2. Конструирование машин и механизмов 
3.3. Конструирование швейных изделий

6
2
2
2

4. Материальные технологии 
(вариант А или Б по выбору обучающегося)

26

Вариант А (мальчики) Вариант Б (девочки) Вар. А Вар. Б
4А. Технологии обработки 
конструкционных материалов:
4А.1. Виды конструкционных 
материалов 
4А.2. Графическое изображение 
деталей и изделий 

4А.3. Технологии изготовления 
изделий 
4А.4. Технологические операции
обработки конструкционных 
материалов 

4А.5. Технологии сборки 
деталей из конструкционных 
материалов
4А.6. Технологии отделки 
изделий из конструкционных 
материалов
 4А.7. Технологии 
художественно- прикладной 
обработки материалов

4Б. Технологии обработки 
текстильных материалов: 
 4Б.1. Текстильное 

материаловедение 
 4Б.2. Технологические 

операции изготовления 
швейных изделий 

 4Б.3. Операции влажно-
тепловой обработки 

 4Б.4. Технологии лоскутного 
шитья

 4Б.5. Технология аппликации 

 4Б.6. Технологии стёжки

 4Б.7. Технологии обработки 
срезов лоскутного изделия

2

2

2

10

4

2

4

2

6

2

4

4

4

4

5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
5.1. Санитария, гигиена и физиология питания 
5.2. Технологии приготовления блюд

12
2
10

6. Технологии растениеводства и животноводства 
6.1. Растениеводство 
6.2. Животноводство

8
6
2

7. Исследовательская и созидательная деятельность 
7.1. Разработка и реализация творческого проекта

8
8

Резервное время 2
Итого: 70

6 класс

Разделы и темы программы Кол-во часов
1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 
сооружений 

4
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1.1. Технологии возведения зданий и сооружений 
1.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 
1.3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту

1
1
2

2. Технологии в сфере быта 
2.1. Планировка помещений жилого дома 
2.2. Освещение жилого помещения 
2.3. Экология жилища

4
2
1
1

3. Технологическая система 
3.1. Технологическая система как  средство для удовлетворения 
базовых потребностей человека 
3.2. Системы автоматического управления. Робототехника 
3.3. Техническая система и её элементы 
3.4. Анализ функций технических систем. Морфологический 
анализ 
3.5. Моделирование механизмов технических систем

10

2
2
2
2

2
4. Материальные технологии 
(вариант А или Б по выбору обучающегося)

24

Вариант А (мальчики) Вариант Б (девочки) Вар. А Вар. Б
4А. Технологии обработки 
конструкционных материалов:
 4А.1. Свойства 

конструкционных материалов 
 4А.2. Графическое 

изображение деталей и изделий
 4А.3. Контрольно- 

измерительные инструменты

 4А.4. Технологическая карта —
основной документ для 
изготовления деталей

  4А.5. Технологические 
операции обработки и сборки 
деталей из конструкционных 
материалов

  4А.6. Технология сверления 
заготовок на настольном 
сверлильном станке

  4А.7. Технологии отделки 
изделий из конструкционных 
материалов 

4Б. Технологии обработки 
текстильных материалов: 
 4Б.1. Текстильное 

материаловедение
 4Б.2. Швейная машина

 4Б.3. Технологические 
операции изготовления 
швейных изделий

  4Б.4. Конструирование 
одежды и аксессуаров

 4Б.5. Технологии вязания 
крючком

2
2

2

2

12

2

2

2
4

6

4

8

-

-
5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
5.1.  Технологии приготовления блюд

10
10

6. Технологии растениеводства и животноводства 
6.1. Растениеводство 
6.2. Животноводство

8
6
2

7. Исследовательская и созидательная деятельность 
7.1. Разработка и реализация творческого проекта

8
8

Резервное время 2
Итого: 70

7 класс
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Разделы и темы программы Кол-во часов
1. Технологии получения современных материалов 
1.1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 
металлургия) 
1.2. Пластики и керамика 
1.3. Композитные материалы 
1.4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий

4

1
1
1
1

2. Современные информационные технологии 
2.1. Понятие об информационных технологиях 
2.2. Компьютерное трёхмерное проектирование 
2.3. Обработка изделий на станках с ЧПУ

4
1
1
2

3. Технологии в транспорте 
3.1. Виды транспорта. История развития транспорта 
3.2. Транспортная логистика 
3.3. Регулирование транспортных потоков 
3.4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую
среду

6
1
1
2
2

4. Автоматизация производства 
4.1. Автоматизация промышленного производства 
4.2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 
4.3. Автоматизация производства в пищевой промышленности

4
1
1
2

5. Материальные технологии 
(вариант А или Б по выбору обучающегося)

28

Вариант А (мальчики) Вариант Б (девочки) Вар. А Вар. Б
5А. Технологии обработки 
конструкционных материалов:
 5А.1. Технологии получения 

сплавов с заданными 
свойствами 

 5А.2. Конструкторская и 
технологическая документация
для изготовления изделий 

 5А.3. Технологические 
операции сборки и обработки 
изделий из древесины 

 5А.4. Технологические 
операции обработки металлов 
и искусственных материалов 

 5А.5. Устройство настольного 
горизонтально-фрезерного 
станка

  5А.6. Технологии 
художественной обработки 
древесины

5Б. Технологии обработки 
текстильных материалов: 
 5Б.1. Текстильное 

материаловедение

 5Б.2. Швейная машина

 5Б.3.  Технологические 
операции изготовления 
швейных изделий 

 5Б.4. Конструирование 
одежды

 5Б.5. Моделирование одежды

 5Б.6. Технологии 
художественной обработки 
ткани

2

6

6

6

2

6

2

4

2

2

4

14
6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
6.1.  Технологии приготовления блюд

8
8

7. Технологии растениеводства и животноводства 
7.1. Растениеводство 
7.2. Животноводство

6
4
2

8. Исследовательская и созидательная деятельность 
8.1. Разработка и реализация творческого проекта

8
8
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Резервное время 2
Итого: 70

8 класс

Разделы и темы программы Кол-во часов
1. Технологии в энергетике 
1.1. Производство, преобразование, распределение, накопление и 
передача энергии как технология 
1.2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 
Устройства для накопления энергии 
1.3.  Бытовые электроосветительные и электронагревательные 
приборы

6

2

2
2

2. Материальные технологии 
(вариант А или Б по выбору обучающегося)

12

Вариант А (мальчики) Вариант Б (девочки) Вар. А Вар. Б
2А. Технологии 
художественно-прикладной 
обработки материалов 
 2А.1. Технология точения 

декоративных изделий из 
древесины на токарном станке 

 2А.2. Технология тиснения по 
фольге. Басма 

 2А.3. Декоративные изделия из
проволоки 

 2А.4. Просечной металл 
 2А.5. Чеканка

2Б. Технологии изготовления 
текстильных изделий 
 2Б.1. Текстильное 

материаловедение

 2Б.2. Технологические 
операции изготовления 
швейных изделий 

 2Б.3. Конструирование 
одежды

 2Б.4. Моделирование одежды 
 2Б.5. Технологии 

художественной обработки 
ткани

2

4

2
2

2

2

4

2
2

2
3. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
3.1. Индустрия питания 
3.2. Технологии приготовления блюд

6
2
4

4. Технологии растениеводства и животноводства 
4.1. Понятие о биотехнологии 
4.2. Сферы применения биотехнологий 
4.3. Технологии разведения животных

4
2
1
1

5. Исследовательская и созидательная деятельность 
5.1. Разработка и реализация творческого проекта

6
6

Резервное время 1
Итого: 35
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4. Система оценки планируемых результатов

Система   оценивания  занимает  особенное  место  в  педагогических  технологиях
достижения  требований  стандартов  и  конкретизирующих  их  планируемых  результатах
освоения  программы.  Основой  оценочной  деятельности  является  комплексная  оценка
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Оценивание самого процесса познания, его результатов призвано помочь учителю
выбрать  наиболее  эффективные  приемы  и  средства  обучения,  которые  поощряли  бы
учащихся  к  развитию  и  дальнейшему  продвижению  в  познании.  Систему  оценивания
нужно выстраивать таким образом, чтобы с ее помощью можно было бы:

-устанавливать, что знают и понимают учащиеся;
-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и

процессе учения;
-отслеживать  индивидуальный  прогресс  учащихся  в  достижении  требований

стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ;
-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
Структура  системы  оценки:  входной  (стартовый)  контроль,  текущий  контроль,

тематический  контроль,  итоговый  контроль.  На  уроках  технологии  используются
различные методы и формы оценивания,  такие  как  собеседование, задания  в  тестовой
форме, письменные и практические самостоятельные работы.

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии,
являются:
- общая подготовленность,  организация рабочего места,  научность,  технологичность и
логика изложения материала;
- уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного  программой  по
предмету технология;
- умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении  текущих  заданий
практических работ и упражнений;
- соблюдение  этапов  технологии  изготовления,  норм  времени,  качество  выполнения
технологических операций и приёмов;
- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 
При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить учебный материал своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
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- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить учебный материал своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
При выполнении практических работ.
Отметка «5» ставится, если учащийся:
- творчески планирует выполнение работы;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняет задания;
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
- правильно планирует выполнение работы;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
- допускает ошибки при планировании выполнения работы;
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;
- допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
- затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
- не может правильно спланировать выполнение работы;
- не может использовать знаний программного материала;
- допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.

При выполнении творческих и проектных работ

Технико-
экономическ
ие 
требования

Оценка «5»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «4»
ставится, 
если 
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «2»
ставится, 
если 
учащийся:

Защита 
проекта

Обнаруживает 
полное
соответствие
содержания 
доклада и
проделанной 
работы.
Правильно и 
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить

Обнаруживает,
в
основном, 
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. 
Правильно
и четко 
отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. 

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной 
работы.
Не может 
правильно и 
четко ответить 
на отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно

Обнаруживает 
незнание 
большей части
проделанной 
проектной 
работы. 
Не может 
правильно и 
четко ответить 
на многие 
вопросы. 
Не может 
подтвердить 
теоретические 
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теоретические
положения
конкретными
примерами.

Умеет, в 
основном,
самостоятельн
о
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

положения 
конкретными 
примерами.

Оформление 
проекта

Печатный 
вариант.
Соответствие
требованиям
последовательно
сти
выполнения 
проекта.
Грамотное, 
полное
изложение всех
разделов. 
Наличие и 
качество 
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, 
схемы и т.д.). 
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный 
вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, 
полное
изложение 
всех
разделов.
Качественное,
неполное 
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологическ
их
разработок
современным
требованиям.

Печатный 
вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не 
совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических
разработок v 
современным 
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не 
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практичес
кая 
направлен
ность

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может
использоваться 
по назначению, 
предусмотренно
му при 
разработке 
проекта.

Выполненное 
изделие 
соответствует 
и может
использоваться
по назначению 
и допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиально
го значения.

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренно
гов проекте, но 
может использо-
ваться в другом 
практическом 
применении.

Выполненное 
изделие не 
соответствует 
и не может 
использоваться
по назначению.

Соответст
вие 
технологии 
выполнения

Работа 
выполнена в 
соответствии с
технологией.

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией, 

Работа 
выполнена с 
отклонением от 
технологии, но 

Обработка 
изделий 
(детали) 
выполнена с 
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Правильность
подбора
технологических
операций при 
проектировании

отклонение от 
указанных 
инструкционн
ых карт не 
имеют 
принципиально
го значения

изделие может 
быть 
использовано по 
назначению

грубыми 
отклонениями 
от технологии, 
применялись 
не 
предусмотренн
ые операции, 
изделие 
бракуется

Качество
проектного
изделия

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
предусмотренны
ми в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу, 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, но
качество 
отделки ниже 
требуемого, в 
основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается

Изделие 
выполнено по 
чертежу и эскизу
с небольшими 
отклонениями, 
качество отделки
удовлетворитель
-но, ухудшился 
внешний вид 
изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению

Изделие 
выполнено с 
отступлениями
от чертежа, не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнительна
я доработка не 
может 
привести к 
возможности 
использования 
изделия

Оценивание Проектно-исследовательской деятельности  

Защита проекта.
Критерии оценивания

Оценка пояснительной записки проекта (до 12 баллов)
1 Общее оформление 1
2 Актуальность 1
3 Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 1
4 Сбор информации по теме проекта 1
5 Анализ возможных идей 1
6 Выбор оптимальных идей 1
7 Выбор технологии изготовления изделия 1
8 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления
1

9 Разработка конструкторской документации, качество графики 1
10 Описание изготовления изделия 2
11 Описание окончательного варианта изделия
12 Эстетическая оценка выбранного варианта 3
13 Экономическая и экологическая оценка готового изделия

Реклама изделия 
Оценка изделия (до 14 баллов)

1 Оригинальность конструкции 3
2 Качество изделия 5
3 Соответствие изделия проекту 3
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4 Практическая значимость 3
Оценка защиты проекта (до 24 баллов)

1 Формулировка проблемы и темы проекта 3
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 3
3 Описание технологии изготовления изделия 3
4 Четкость и ясность изложения 3
5 Глубина знаний и эрудиция 3
6 Время изложения 3
7 Самооценка 3
8 Ответы на вопросы 3

Итого (до 50 баллов)

Максимальная сумма баллов за работу – 50 баллов. 
Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов; 
«4» ставится, если учащийся набрал 30-40 баллов;
 «3» ставится, если учащийся набрал 10-30 баллов;
 «2» ставится, если учащийся набрал 9 

При выполнении тестов, контрольных работ
Основным  критерием  эффективности  усвоения  учащимися  теоретического

материала и умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного
материала  —  Ку. Он  определяется  как  отношение  правильных  ответов  учащихся  в
контрольных работах к общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько):
где  N  —  количество  правильных  ответов  учащихся  на  вопросы  контрольной  работы,
теста;
К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте.
Если Ку = 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным.
Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 
3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку = 0,7), 
4 — за 80—90% правильно выполненных заданий ( Ку = 0,8) 
5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку = 0,9).
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Приложение 1.
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ»  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 
 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Наличие Сроки обновления Примечания

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. ФГОС ООО (с изменениями от 31.12.2015) Д имеется По мере 

принятия 
изменений

Обновляемый электронный ресурс

1.2. Примерная основная образовательная 
программа (от 08.04.2015) 

Д имеется По мере 
принятия 
изменений 

Обновляемый электронный ресурс

1.3. Авторские учебные программы  ООО  по 
технологии 
 

Д имеется Обновляемый электронный ресурс

1.4. Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8,  К имеется по плану Может быть представлено ввиде ЦОР
1.5. Дидактические материалы по всем разделам 

каждого направления технологической 
подготовки учащихся 

Д  имеется Сборники учебных проектов, 
познавательных и развивающих 
заданий, а  также контрольно 
измерительные материалы по 
отдельным разделам и темам.

1.6. Научно-популярная и техническая литература 
по темам учебной программы. 

Д планируется к 
приобретению

При наличии 
средств 

Научно-популярные и технические 
периодические издания и литература,
необходимая для подготовки 
творческих работ и проектов 
находятся в кабинетах технологии и 
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в фондах школьной библиотеки
1.7. Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, 

ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 
подготовки 

Д  имеется в 
элект. виде

Обновляемый цифровой ресурс 
http://gostinform.ru

1.8. Справочные пособия по разделам и темам 
программы 

Д  планируется к 
приобретению

2 экз. на мастерскую

1.9. Методические пособия для учителя Д имеется Обновляемый электронный ресурс
http://www.zavuch.ru

1.10 Методические рекомендации по оборудованию
кабинетов и мастерских  

Д имеется По мере изменений
В электронном виде

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко 

всем разделам технологической подготовки 
Д имеется

2.2. Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 
разделов каждого направления 
технологической подготовки учащихся  

Д планируется к 
приобретению

При  выделении основных тем 
раздела следует ориентироваться на 
примерные программы по 
направлениям технологической 
подготовки

2.3. Раздаточные дидактические материалы по 
темам всех разделов каждого направления 
технологической подготовки учащихся  

К/П  планируется к 
приобретению

Технологические карты, схемы, 
альбомы и другие материалы для 
индивидуального, лабораторно-
группового или бригадного  
использования учащимся

2.4. Раздаточные контрольные задания  К имеется https://www.uchportal.ru/load/112
2.5. Портреты выдающихся деятелей науки и 

техники 
Д  имеется Обновляемый цифровой ресурс 

Комплекты портретов для различных
разделов направлений 
технологической подготовки
https://moiarussia.ru/gordost-rossii-
rossijskie-uchenye-v-zhivopisi/

2.6. Плакаты и таблицы по профессиональному 
самоопределению  

М планируется к 

приобретению 
www.zavuch.ru/methodlib/245/

https://www.navigatum.ru/
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products.html
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам технологии, 
в том числе с элементами автоматизированного
обучения, тренинга, моделирующие, 
контролирующие 

Ф имеется 2018
Фрагментарно 
в разработке 

http://cortechnology.ru/ 
Цифровые компоненты учебно-
методического комплекса могут быть
ориентированы на систему 
дистанционного обучения, различные
формы учебной деятельности (в том 
числе игровую), носить проблемно-
тематический характер и 
обеспечивать дополнительные 
условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов 
стандарта. В любом случае эти 
пособия должны предоставлять 
техническую возможность 
построения системы текущего и 
итогового контроля уровня 
подготовки учащихся (в т.ч. в форме 
тестового контроля).

3.2. Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов по технологии.
 в том числе цифровые энциклопедии.  

Ф имеется При наличии 
обновлений 

http://school-collection.edu.ru/
collection/ https://ru.wikipedia.org/ 
http://cortechnology.ru/ 
Коллекция образовательных ресурсов
включает комплекс информационно-
справочных, иллюстративных 
материалов,  объединенных единой 
системой навигации и 
ориентированных на различные 
формы познавательной деятельности,
в т.ч. исследовательскую проектную 
работу. Коллекция образовательных 
ресурсов может размещаться на CD, 
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или создаваться в сетевом варианте 
(в т.ч. на базе образовательного 
учреждения).

3.3. Комплект заданий для создания тематических 
и итоговых разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для организации 
фронтальной и индивидуальной работы.  

Ф имеется При наличии 
обновлений

http://school-collection.edu.ru/
collection/ https://ru.wikipedia.org/ 
http://cortechnology.ru/ 
Цифровой компонент учебно-
методического комплекса, 
включающий обновляемый набор 
заданий по технологии, а также 
системы комплектования 
тематических и итоговых работ с 
учетом вариативности, уровня 
усвоения знаний и особенностей 
индивидуальной образовательной 
траектории учащихся.

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты
учебной деятельности 

Ф имеется При наличии 
обновлений 

К общепользовательским цифровым 
инструментам учебной деятельности,
используемым в курсе технологии, 
относятся, в частности, текстовый 
редактор, редактор мультимедиа 
презентаций, система обработки и 
представления массивов числовых 
данных.

3.5. Специализированные цифровые инструменты 
учебной деятельности 

Ф  планируется к 
приобретению

К специализированным цифровым 
инструментам учебной деятельности,
используемым в курсе технологии, 
относятся, в частности, системы 
автоматизированного 
проектирования, инструменты, 
позволяющие моделировать 
технологические процессы.

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
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4.1. Видеофильмы по основным разделам и темам 
программы 

Д планируется к 
приобретению

4.2. Видеофильмы по современным направлениям 
развития технологий, материального 
производства и сферы услуг. 

Д имеется ЦОР http://school-collection.edu.ru/
collection/ https://ru.wikipedia.org/ 
http://cortechnology.ru/

4.3. Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по 
основным темам разделов программы 

Д планируется к 
приобретению

Обновляемый электронный ресурс 
Могут использоваться специальные 
подборки иллюстративного 
материала, учитывающие 
особенности авторских программ  

4.4. Комплекты диапозитивов (слайдов) по 
различным темам и разделам программы 

Д планируется к 
приобретению

4.5. Экран на штативе или навесной Д планируется к 
приобретению

С размерами сторон не менее 1,5х1,5 
м.

4.6. Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д - На списание
4.7. Телевизор с универсальной подставкой  Д планируется к 

приобретению

4.8. Цифровой фотоаппарат Д планируется к 
приобретению

4.9. Мультимедийный  компьютер  Д имеется Тех. требования: графическая 
операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет. С 
пакетами прикладных программ 
(текстовых, табличных, графических 
и презентационных). 

4.10 Сканер Д  планируется к 
приобретению

4.11 Принтер Д  планируется к 
приобретению

4.12 Мультимедийный проектор Д имеется В  кабинете ИЗО 
4.13 Плоттер планируется к 

приобретению
Возможно использование одного 
экземпляра оборудования для 
обслуживания нескольких 
мастерских и кабинетов технологии

4.14 Графопроектор  (Оверхед - проектор) Д планируется к 
приобретению

4.15 Средства телекоммуникации Д планируется к 
приобретению

4.16 Диапроектор Д планируется к 
приобретению

5. Инструменты для практической деятельности в кабинетах «Столярная мастерская» (и спец. одежда) 
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5.1 Халаты    К имеется Индив.  Готовятся обучающимися (их 
родителями)
индивидуально для проведения
практических работ

5.2 Очки защитные К имеется По мере
необходимости

Выдаются учащимся при проведении
работ, требующих защиты глаз

5.3 Верстак столярный в комплекте Д планируется к 
приобретению

5.4 Набор для выпиливания лобзиком Д планируется к 
приобретению

ЦОР

5.5 Набор столярных инструментов школьный Д  планируется к 
приобретению

ЦОР Подбор приборов и оборудования 
должен отражать передовые 
технологии  

5.6 Конструкторы для моделирования
простых машин и механизмов

Д планируется к 
приобретению

ЦОР

5.7 Конструкторы с исполнительным блоком и 
датчиками для моделирования
компьютерного управления

планируется к 
приобретению

5.8 Конструкторы для моделирования
технологических машин и механизмов

П планируется к 
приобретению

5.9 Наборы сверл по дереву и металлу планируется к 
приобретению

5.10 Прибор для выжигания имеется 
один экз.

Два экземпляра на мастерскую

5.11 Набор инструментов для резьбы по дереву имеется 
один экз.

Два комплекта на мастерскую

5.12 Наборы контрольно-измерительных и
разметочных инструментов по дереву и 
металлу

имеется

5.13 Стусло поворотное имеется
5.14 Струбцина металлическая имеется
5.15 Колода имеется
5.16 Верстак слесарный в комплекте имеется
5.17 Набор слесарных инструментов школьный имеется
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5.18 Набор напильников школьный имеется
5.19 Набор резьбонарезного инструмента имеется 

один экз.
5.20 Набор обжимок, поддержек, натяжек для

Клепки
планируется к 
приобретению

5.21 Ножницы по металлу рычажные планируется к 
приобретению

5.22 Печь муфельная имеется 
один экз.

5.23 Электроинструменты и оборудование для
заточки инструментов

имеется

5.24 Электроинструменты и оборудование для
сверления отверстий

имеется

5.25 Электроинструменты и оборудование для
точения заготовок из дерева и металла

имеется

5.26 Электроинструменты и оборудование для 
фрезерования заготовок из дерева и
Металла

имеется

5.27 Электроинструменты и оборудование для
шлифования поверхностей

имеется

5.28 Электроинструменты и оборудование для 
заготовки материалов (роспуск, фугование)

имеется

6.  Инструменты для практической деятельности в кабинетах «Швейная мастерская» и «Кулинария».
6.1 Комплект инструментов для санитарно- 

технических работ
Д планируется к 

приобретению

6.2 Сантехнические установочные изделия Д планируется к 
приобретению

ЦОР

6.3 Комплект бытовых приборов и оборудования 
для ухода за жилищем, одеждой и обувью 

Д  планируется к 
приобретению

ЦОР Подбор приборов и оборудования 
должен отражать передовые 
технологии  

6.4 Станок ткацкий учебный Д планируется к 
приобретению

ЦОР

6.5 Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) планируется к 
приобретению

6.6 Стол рабочий универсальный П планируется к 
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приобретению

6.7 Машина швейная бытовая универсальная имеется
6.8 Оверлок имеется 

один экз.
Два экземпляра на мастерскую

6.9 Комплект оборудования и приспособлений для 
влажно-тепловой обработки

имеется 
один экз.

Два комплекта на мастерскую

6.10 Комплект инструментов и приспособлений для 
ручных швейных работ

имеется

6.11 Комплект инструментов и приспособлений для 
вышивания  

имеется

6.12 Комплект для вязания крючком имеется
6.13 Комплект для вязания на спицах имеется
6.14 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования
имеется

6.15 Набор приспособлений для раскроя косых беек имеется Пять  экз. на мастерскую.

6.16 Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной мастерской
имеется

6.17 Шаблоны стилизованной фигуры имеется
6.18 Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями
имеется

6.19 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни 
и столовой

имеется

6.20 Фильтр для воды имеется 
один экз.

Четыре экз. на мастерскую.

6.21 Холодильник планируется к 
приобретению

6.22 Печь СВЧ планируется к 
приобретению

6.23 Весы настольные имеется 
один экз.

Два экз. на мастерскую.

6.24 Комплект кухонного оборудования на бригаду 
(мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для 

имеется
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посуды)
6.25 Электроплиты имеется
6.26 Набор кухонного электрооборудования имеется Электрический чайник, кухонный 

комбайн
6.27 Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов
планируется к 
приобретению

6.28 Комплект кухонной посуды для тепловой 
обработки пищевых продуктов

имеется Набор кастрюль

Набор инструментов и приспособлений для 
тепловой обработки пищевых продуктов

планируется к 
приобретению

Набор инструментов для разделки рыбы планируется к 
приобретению

Набор инструментов для разделки мяса планируется к 
приобретению

Мясорубка (электромясорубка) Д планируется к 
приобретению

Набор инструментов и приспособлений для 
разделки теста

имеется

Комплект разделочных досок имеется
Набор мисок имеется
Набор столовой посуды из нержавеющей стали планируется к 

приобретению

Сервиз столовый  имеется 
один 
сервиз

Два сервиза на 6 персон на 
мастерскую.

Сервиз чайный    имеется 
один 
сервиз

Два сервиза на 6 персон на 
мастерскую.

Набор оборудования и приспособлений для 
сервировки стола

планируется к 
приобретению

Два экз. на мастерскую.

Часы планируется к 
приобретению

Фартуки и косынки имеется Готовятся обучающимися 
Индивидуально, на уроках
 для проведения
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практических работ 
Ученический набор чертежных инструментов имеется Может быть реализован на базе 

компьютерного класса
Набор чертежных инструментов для 
выполнения изображений на классной доске

Д планируется к 
приобретению

Коллекции изучаемых материалов  П планируется к 
приобретению

Демонстрационный материал по 
разделу «материаловедение»
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