


I. Планируемые результаты предмета, курса 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, духовное многообразие современного мира; проявление познавательных 

интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

- технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение аргументировать свои решения и делать выводы;  

Познавательные УУД: 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 

- 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 и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 



Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения учащимися основной школы программы 

«Технология». В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- формирование представлений о современном производстве;  

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 

социальной сфере;  

- овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

- овладение элементами научной организации труда; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 



- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 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;  

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 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 

опытноэкспериментальным 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; 

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:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

-анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Раздел 1. Введение. Основы безопасного поведения на уроках технологии 

Раздел 2. Основы производства  

Выпускник научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;  

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями;  

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;  

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека;  

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  



 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства;  

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

  характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий;  

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела.  

Получит возможность научиться:  

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

 проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Раздел 3. Общая технология 

 Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»;  

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства;  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 



ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов;  

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и 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 

опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;  

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач.  

Раздел 4. Техника  

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»;  

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов;  

 изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом;  

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;  

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники;  

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники;  

 изготовлять модели рабочих органов техники;  



 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора);  

 управлять моделями роботизированных устройств;  

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов Выпускник научится:  

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования;  

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием;  

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам;  

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;  

 выполнять разметку заготовок;  

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;  

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали);  

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  



 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности различных швейных изделий;  

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

 отличать виды традиционных народных промыслов;  

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе;  

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку;  

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять способа графического отображения объектов труда;  

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 выполнять несложное моделирования швейных изделий;  

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования;  разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

 Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов  

Выпускник научится:  

 составлять рацион питания адекватный ситуации;  



 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов;  

 использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов;  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 исследовать продукты питания лабораторным способом;  

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд;  

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания;  

 составлять индивидуальный режим питания;  

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни;  

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда.  

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 Выпускник научится:  

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧпечью 

и др.;  

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;  

 читать электрические схемы;  



 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

гальванических элементов, генераторов тока;  

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет);  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники;  

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования;  

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки.  

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации  

Выпускник научится:  

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников;  

 отбирать и анализировать различные виды информации;  

 оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств;  

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами;  

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях;  

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами;  

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

  изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

  создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку;  

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 9. Технологии растениеводства  

Выпускник научится:  

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;  

 рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета;  

 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями;  

 применять различные способы хранения овощей и фруктов;  

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком;  

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона;  

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий;  

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур;  

 определять виды удобрений и способы их применения;  

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;  

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений);  

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Раздел 10. Технологии животноводства.  



Выпускник научится:  

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве;  

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;  

 собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления;  

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства;  

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в клубах; 

  выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

  проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных в своей семье, семьях друзей;  

 проектированию и изготовлению 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.;  

 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам;  

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона.  

 

Раздел 11. Социально-экономические технологии  

Выпускник научится:  

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке;  

 называть виды социальных технологий;  

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию;  



 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий;  

 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития;  определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»;  

 определять потребительную и меновую стоимость товара.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение;  

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;  

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий.  

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 Раздел 12. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ; 

 - составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 - выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс; - контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту; - оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

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. 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся по предмету технология 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 



образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

Отметка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Критерии оценки за тестовую работу: 

Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 80% -100% . 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 60 - 79%. 

Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 40-59%. 

Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

менее чем на 39%. 

 

Нормы оценивания проектной деятельности: зачет/незачет. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 оригинальность темы и идеи проекта; 

 конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования); 

  технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности); 

  эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры); 

 экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства); 

 экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность); 

 информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

 

 



II. Содержание 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено 

в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного 

освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в 

рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-

технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Раздел 1. Введение. Основы безопасного поведения на уроках технологии 

Раздел 2. Основы производства 

Отличие природного (нерукотворного) мира от рукотворного.  Определение 

понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», 

«предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и использование данных понятий. Выявление 

и различие потребности людей и способы их удовлетворения. Составление рациональный 

перечня потребительских благ для современного человека. Характеристика видов 

ресурсов. Называние предприятий региона проживания. Характеристика автоматизации 

производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства. Осуществление и сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии. Подготовка иллюстрированных рефератов по темам 

раздела. 

Раздел 3. Общая технология 

Определение понятия «техносфера» и «технология». Влияние технологии на 

общество и общества на технологию.  Характеристика современных и перспективных 

управленческих, информационных технологий, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства. Принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 



обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий. 

Сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов.  Соблюдение 

технологической дисциплины в процессе изготовления субъективно нового продукта. 

Оценка возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности.  

Раздел 4. Техника 

Определение понятий «техника», «техническая система», «технологическая 

машина», «конструкция», «механизм». Информация о существующих современных 

станках, новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов. Изучение современных устройств, инструментов, 

станков, бытовой техники включая швейные машины с электрическим приводом. 

Изучение конструкции и принципа работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выбор объекта труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования. Чтение и создание эскиза, технического рисунка, чертежа, технологической 

карты. Выполнение приёмов работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием. Осуществление и изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

различных материалов по рисункам, эскизам и чертежам. Виды материалов (металлы, 

сплавы и искусственные материалы). Выполнение разметок заготовок, изготовление 

изделия в соответствии с разработанным проектом. Контроль качества изготовленного 

изделия (детали). Выполнение отделки изделий; использование один из распространенных 

в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов. Описание 

технологического решения с помощью текста, рисунков, графического изображения. 

Анализ возможного технологического решения, определение их достоинства и недостатки. 

Определение назначение и особенности различных швейных изделий. Различие основных 

стилей в одежде и современных направлений моды. Виды традиционных народных 

промыслов. Виды тканей для определенных типов швейных изделий. Снятие мерок с 

фигуры человека. Построение чертежей простых швейных изделий. Подготовка швейной 

машины к работе. Выполнение технологических операций по изготовлению швейных 

изделий. Выполнение влажно-тепловой обработки изделий. Выполнение художественного 

оформления швейных изделий. 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов 



Составление рациона питания. Обработка пищевых продуктов различными 

способами, сохраняющими их пищевую ценность. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований применительно к технологиям обработки пищевых продуктов. Соблюдение 

правил безопасной работы с пищевыми продуктами. Использование различных видов 

доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов. Выбор пищевых 

продуктов для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах. Определение доброкачественных пищевых продуктов по внешним признакам. 

Составление меню. Первичная и тепловая обработка пищевых продуктов. Соблюдение 

правил хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготовка впрок 

овощей и фруктов. Оказание первой помощи при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Осуществление сборки электрических цепей по электрической схеме. Экономика 

электроэнергии в быту.  Правила пользования электронагревательными приборами: 

электроплитка, утюг, СВЧ-печь и др.. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Чтение электрических схем. Актуальные и перспективные технологии 

в области энергетики, характеризующие профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Применение технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников. Отбор и анализ различных видов 

информации. Оценка и сравнение скорости и качество восприятия информации. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Сохранение 

информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях. Представление 

информации различными средствами. Актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Определение видов и сортов сельскохозяйственных культур. Различные способы 

воспроизводства плодородия почвы в условиях школьного кабинета.  Соблюдение 

технологии посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 

школьного кабинета. Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Цветы в интерьере. Ландшафтный дизайн. Сбор информации, подготовленную в виде 

докладов и рефератов. 

Раздел 10. Технологии животноводства 

Основные типы животных и роль в сельскохозяйственном производстве. 

Осуществление контроля и оценки качества продукции животноводства. Сбор 



информации о разведении и содержании домашних животных на примере своей семьи, 

семей своих друзей, зоопарка.  

Раздел 11. Социально-экономические технологии 

Специфика социальных технологий. Виды социальных технологий. Технология 

работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети как 

технологию. Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Характеристика профессий, связанных с реализацией социальных 

технологий. Оценка на региональном рынке труда, тенденции ее развития. Понятия 

«рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент». 

Определение потребительской стоимости товара. 

Раздел 12. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности 

Планирование и выполнение учебных технологических проектов. Формулировка 

проблема, обоснование цели проекта, конструкции изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата. Планирование этапов выполнения работы. Составление 

технологической карты изготовления изделия. Выбор средства реализации замысла, 

осуществление технологического процесса, контроль хода и результатов выполнения 

проекта. Презентация выполненного проекта. Умение пользоваться основными видами 

проектной документации. Оформление проектного материала, представление проекта к 

защите. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. 

Составление технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. Робототехника и среда конструирования. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса 

является организация проектной деятельности. 



 Актуальность: Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или исследование 

продукта, имеющего значимость для других.  

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире;  

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности:  

 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание ( поставить цель, проблему учащимся); 

2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3. Создание проекта(разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4. Контроль и коррекция результата(ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5. Презентация проекта( выступление с готовым продуктом); 

6. Рефлексия(хорошо, когда ученики проговаривают,  что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов:  

 Практико-ориентированный проект( решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект(воспроизведение каких-либо этапов исследования биологических 

объектов) 

 Творческий проект( проявление и развитие художественных, 

музыкальных,сценических талантов) 



 Игровые проекты( организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект( результаты опроса общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -реферат); 

 Социальные проекты( помощь социально незащищённым членам общества-

концерт для ветеранов, игрушки, поделки,плакаты для детей детского сада 

(дома);акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь 

часто болеющим одноклассникам.)  

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом:  

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 

 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

 На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 

деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и в 



полной мере отвечает современным принципам российского образования: 

системно-деятельностному, компетентностному и личностно-ориентированному 

подходам к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности:  

   - устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

   - положительная динамика уровня обученности;  

   - качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

   -развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей 

учащихся; 

   - создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

   - осознание ценности творческого открытия учащимися; 

 

Формы контроля и варианты его проведения 

Практические работы 

Тест 

Проекты 

 

 

 Форма контроля Количество 

5кл 6кл  7кл 8кл 

мал дев мал дев мал дев общ 

1 Тест 1 2 1 2 2 2 1 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием часов 

 

№ 

п/п 

Тема 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс м д м д м д 

1 Раздел 1. Введение. Основы безопасного 

поведения на уроках технологии 

1 1 1 1 1 1 1 

2 Раздел 2. Основы производства 11 5 -  2 8  

3 Раздел 3. Общая технология 12 2 - 1 4   

4 Раздел 4. Техника 2 2 4  2 2  

5 Раздел 5. Технологии получения, 22 28 11 17 18 14  



обработки, преобразования и 

использования материалов 

6 Раздел 6. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

4 12 - 4  4  

7 Раздел 7. Технологии получения, 

преобразования и использования энергии 

2 2 6 1 2 1  

8 Раздел 8. Технологии получения, 

обработки и использования информации 

8 4 7 1 2 1 4 

9 Раздел 9. Технологии растениеводства. 1 4 1 1  1  

10 Раздел 10. Технологии животноводства 1 2 1 1  1  

11 Раздел 11. Социально-экономические 

технологии 

 4 2 3 2  8 

12 Раздел 12. Методы и средства творческой 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

4 2 1 4 2 1 21 

 Итого  68 68 34 34 34 34 34 

 


