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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897) на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО)  и  с 

учетом Примерной программы по технологии,авторской программы И.А.Сасовой (М,: 

Вентана-Граф, 2013. – 168с,), с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру ООП  ООО (Программы развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания 

и  социализации учащихся на уровне ООО,  Программы коррекционной работы)  и 

положений Концепции образования этнокультурной направленности в Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Программа адресована учащимся 5-9 классов. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение понимания учащимися сущности современныхматериальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив ихразвития. 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся. 

 формирование информационной основы и персонального опыта,необходимых для 

определения учащимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

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. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). 

В соответствии с возможностями МОУ «ГИЯ»и УМК выбрано направление  

«Индустриальные технологии». 

Содержание рабочей учебной  программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


Разделы программы «Технология обработки конструкционных материалов», 

«Элементы машиноведения» предусматривают знакомство учащихся 5-8 классов с 

техникой и технологиями обработки материалов, их ролью в развитии человечества; 

классификацией машин и их использованием в промышленности и быту; формирование 

умений по обработке наиболее распространенных конструкционных материалов 

(древесина, металл, пластмасса) и их свойствами; знакомит с общими принципами 

технического и художественного конструирования. 

В ходе изучения раздела «Электротехнологии» учащиеся 8 класса знакомятся с 

принципами производства, передачи и использования электрической энергии; 

устройством измерительных и нагревательных приборов; формируются умения учащихся 

читать электрические схемы, собирать электрические цепи, выполнять несложный ремонт 

бытовых электроприборов. 

При изучении раздела «Домашняя экономика» учащиеся 7-8 классов знакомятся с 

экономической жизнью семьи, правилами ведения домашнего хозяйства, семейным 

бюджетом, источниками дохода, рациональным расходованием средств; учащиеся 

овладевают умениями производить несложные экономические расчеты и определять 

затраты на услуги, продукты питания, одежду и т.п. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой и проектной деятельности учащихся 

акцентируется их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. В ходе изучения раздела «Проект» учащиеся 

знакомятся с основами выбора и вида будущего объекта труда, с основами дизайнерского 

и документального оформления; учатся проводить экономическую и экологическую 

оценку проекта и технологий.  

Этнокультурное содержание реализуется в виде дидактических единиц, включенных 

в различные разделы программы для каждого класса, и предполагает изучение 

художественной обработки природных материалов, художественно-прикладных 

промыслов Республики Коми и др.  

Предмет «Технология» реализуется с помощью современных образовательных 

технологий, которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных 

действий и достижение планируемых результатов на уровне ООО: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса (технологии групповой деятельности); 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся  

(игровые технологии, проблемное обучение); 

 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

 ИКТ. 

 

Описание места учебного предмета«Технология»в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в предметную  область «технология» и  реализуется 

за счет часов обязательной части учебного плана в  объѐме 216 часов. В том числе:  

класс 
количество  

учебных недель 

количество часов 

 в неделю 

общее количество  

часов 

 

5 35 2 70 

6 35 2 70 

7 35 1 35 

8 36 1 36 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 



учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы предмета 

«Технология» являются: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование 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; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

предмета «Технология» являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 



• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  



 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 



Тематическое планирование  

Год обучения  -  1 

Класс – 5 

 
Всего уроков – 70 (2ч.н.) 

 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

1 Раздел 1. Технологии в 

жизни человека и общества 

2 Различать продукты природного мира и рукотворного.  

Приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию. 

Выявлять влияние технологии на естественный мир 

2 Раздел 2. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов  

52  

2.1 Графика, черчение 

 

2 Выбирать способы графического отображения объекта или процесса. 

Выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки.  

Составлять учебные технологические карты.  

Соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей 

2.2 Технологии обработки и 

создания изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

24 Распознавать материалы по внешнему виду.  

Читать и оформлять графическую документацию.  

Организовывать рабочее место.  

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

оборудования. Составлять последовательность выполнения работ.  

Выполнять работу ручными инструментами.  

Осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

технологическим рисункам, эскизам, чертежам.  

Соблюдать правила безопасного труда 

2.3 Технологии обработки и 

создания изделий из 

металлов  

22 Распознавать металлы и сплавы. 

Организовывать рабочее место для слесарных работ.  

Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков.  



№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

Читать техническую документацию.  

Разрабатывать эскизы изделий из металла. 

Выполнять упражнения по отработке умений и навыков обработки тонколистового 

металла.  

Выполнять разметку заготовок. 

Использовать инструменты и приспособления для работы с металлом и проволокой. 

Изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом 

2.4 Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов  

4 Разрабатывать изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств.  

Выбирать материалы и заготовки для работы по дереву.  

Знать последовательность выполнения работ при выпиливании лобзиком.  

Выполнять отделку изделия выжиганием.  

Осуществлять один из распространѐнных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов 

3 Раздел 3. Основы 

проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (8 ч) 

8  

3.1 Основные компоненты 

проекта  

4 Обосновывать основные компоненты проекта. 

Проводить исследования потребностей людей (опрос, интервью).  

Оценивать интеллектуальные, материальные и финансовые возможности выполнения 

проекта.  

Производить первоначальный набор идей по выполнению проекта.  

Выбирать лучшую идею.  

Разрабатывать простейшие технологические карты для выполнения проектного изделия 

3.2 Этапы проектной 

деятельности  

2 Проводить сбор информации для выполнения проекта.  

Пользоваться библиотечной сетью каталогов. 

Использовать компьютерные базы данных.  

Изучать изделия, подобные запланированным в проекте.  

Разрабатывать критерии для оценки проектируемого изделия 



№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

3.3 2.3. Способы представления 

результатов 

проектирования  

2 Готовить устные сообщения о проектировании и об изготовлении продукта труда. 

Демонстрировать реальные продукты коллективной и индивидуальной проектной 

деятельности.  

Проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта.  

Использовать ПК для презентации работы над проектом 

4 Раздел 4. Технологии 

домашнего хозяйства  

4  

4.1 Технологии ухода за 

жилыми помещениями, 

одеждой и обувью  

2 Выбирать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью.  

Применять бытовые санитарно-гигиенические средства.  

Понимать символы, обозначающие способы ухода за текстильными изделиями. 

Проводить мелкий ремонт одежды.  

Осваивать технологические операции по удалению пятен с одежды.  

Соблюдать правила безопасного труда 

4.2 Эстетика и экология 

жилища  

2 Оценивать микроклимат в доме.  

Разрабатывать план размещения осветительных и бытовых приборов.  

Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы, стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене 

5 Раздел 5. Электротехника  2  

5.1 Бытовые электроприборы  2 Учитывать расход электрической энергии с помощью электросчѐтчика.  

Определять пути экономии электроэнергии в быту.  

Выявлять экологическое воздействие применения электроосветительных и 

электронагревательных приборов.  

Оценивать эксплуатационные параметры электроприборов. 

Соблюдать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 



 

Год обучения  -  2 

Класс – 3 

 
Всего уроков – 70 (2ч.н.) 

 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

1 Раздел 1. Технологии в 

жизни человека и общества 

2 Приводить примеры технологических процессов. 

Использовать сеть Интернет для выявления роли технологии в жизни человека. 

Находить материал по использованию трудосберегающих, энергосберегающих, 

экологосберегающих технологий 

2 Раздел 2. Основы 

проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

9  

2.1 Основные компоненты 

проекта  

3 Определять потребности людей в изделии, запланированном в проекте. 

Выявлять аналоги проектируемого изделия.  

Вырабатывать идеи выполнения проекта. Разрабатывать дизайнерское оформление 

продукта труда. 

Моделировать с помощью программ компьютерного проектирования. Определять 

основные компоненты проекта 

2.2 Этапы проектной 

деятельности  

3 Анализировать информацию по теме проекта.  

Составлять конструкторскую и технологическую документацию.  

Выбирать необходимые материалы, инструменты, оборудование.  

Выполнять запланированные операции.  

Осуществлять контроль качества 

2.3 Способы представления 

результатов 

проектирования  

3 Разрабатывать план представления результатов проектной деятельности.  

Обосновывать тему и цель проекта.  

Представлять ход исследования. 

Использовать компьютер для презентации проекта 



№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

3 Раздел 3. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов  

46  

3.1 Графика, черчение 

 

2 Читать чертежи.  

Составлять чертежи и технологические карты к проектам.  

Размечать детали для геометрической резьбы.  

Определять размеры изделий с помощью штангенциркуля. 

Читать сборочные чертежи 

3.2 Технологии обработки и 

создания изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

20 Определять последовательность сборки по технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовлять детали, имеющие коническую и цилиндрическую форму.  

Управлять токарным станком по обработке древесины.  

Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Осуществлять сборку изделий по технологической карте.  

Использовать компьютер для подготовки графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 

3.3 Технологии обработки и 

создания изделий из 

металла  

16 Распознавать виды материалов.  

Оценивать их технологические возможности.  

Разрабатывать чертежи и технологические карты для создания проектируемого изделия 

из металла. Измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля.  

Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). 

Применять современные ручные технологические машины и механизмы при 

изготовлении изделий по чертежам и технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда 



№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

3.4 Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов  

8 Разрабатывать изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материал и заготовки для резьбы по дереву.  

Осваивать приѐмы выполнения основных операций ручными инструментами.  

Изготовлять изделия с художественной резьбой. Соблюдать правила безопасного труда 

4 Раздел 4. Технологии 

домашнего хозяйства 9 

9  

4.1 Технологии ухода за 

жилым помещением, 

одеждой и обувью (2 ч) 

2 Проводить уборку жилых помещений.  

Соблюдать правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими 

средствами.  

Понимать условные обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической 

чистки. 

Выбирать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью.  

Осваивать технологические операции по удалению пятен на одежде. Соблюдать правила 

безопасного труда 

4.2 Эстетика и экология 

жилища  

7 Оценивать стилевые и цветовые решения в интерьере.  

Разрабатывать план создания предметов для эстетического оформления жилых 

помещений.  

Закреплять детали интерьера (настенные предметы, стенды, полочки, картины).  

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепѐжные детали.  

Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. 

Оценивать и регулировать микроклимат в помещении. 

Использовать современную бытовую  технику в соответствии с инструкциями 

5 Раздел 5. Электротехника  2  

5.1 Электротехнические 

работы в жилых 

помещениях 

2 Выбирать материалы и инструменты, используемые для электротехнических работ в 

быту.  

Знакомиться с устройством электропатрона, электрического выключателя, штепсельной 

вилки, их основными деталями. 

Организовывать рабочее место.  

Соблюдать правила безопасного труда при электротехнических работах 



 

Год обучения  -  3 

Класс – 7 

 
Всего уроков – 35 (1ч.н.) 

 

№ 

п/п 
Основные темы 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

1 Раздел 1. Технологии в 

жизни человека и общества 

2 Осуществлять поиск в сети Интернет и СМИ примеров использования наукоѐмких и 

инновационных технологий.  

Определять продукты труда, созданные по современным наукоѐмким и инновационным 

технологиям 

2 Раздел 2. Основы 

проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

4  

2.1 Этапы проектной 

деятельности (2 ч) 

2 Составлять конструкторскую и технологическую документацию для различных этапов 

выполнения проекта.  

Определять затраты времени на различные этапы проектирования и изготовления 

продукта.  

Определять примерную стоимость продукта труда 

2.2 Способы представления 

результатов 

проектирования (2 ч) 

2 Изготовлять изделие по проекту.  

Составлять план практической реализации проекта.  

Представлять свой продукт труда конкретным пользователям для оценки.  

Определять затраты времени, материалов и других средств для выполнения проекта. 

Оценивать экономическую стоимость материалов и других ресурсов.  

Определять примерную стоимость продукта труда.  

Применять компьютер для презентации проекта 

3 Раздел 3. Технологии 

обработки 

конструкционных 

24  



№ 

п/п 
Основные темы 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

материалов  

3.1 Графика, черчение 

 

 Читать техническую и технологическую документацию: чертежи, эскизы, схемы, 

технологические карты.  

Оформлять графическую документацию. 

Изготовлять детали и изделия по чертежам и технологическим картам.  

Использовать компьютер для оформления графической документации. 

Выполнять чертежи, технологические карты по теме проекта 

3.2 Технологии обработки и 

создания изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

7 Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением.  

Соединять изделия из древесины шкантами и шурупами.  

Изготовлять детали и изделия различных форм. 

Точить детали из древесины по чертежам и технологическим картам.  

Применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты при изготовлении 

деталей из древесины.  

Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках 

3.3 Технологии обработки и 

создания изделий из 

металлов  

7 Изучать устройство токарного и фрезерного станков.  

Знакомиться с инструментами и приспособлениями для токарных и фрезерных работ. 

Осваивать операцию нарезания наружной и внутренней резьбы вручную.  

Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками.  

Разрабатывать операционные карты для изготовления деталей вращения.  

Изготовлять детали фрезерованием по чертежам и технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда. Продолжать работу над проектом 

3.4 Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов  

8 Определять потребности в изделиях с использованием традиционных видов ремѐсел и 

народных промыслов.  

Формулировать задачу проекта. 

Составлять технологическую карту.  

Осваивать технологии отделки изделий из древесины. 

Соблюдать правила безопасной работы с красками, лаками и другими материалами. 

Выполнять проект 

4 Раздел 4. Технологии 

домашнего хозяйства  

4  



№ 

п/п 
Основные темы 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

4.1 Семейная экономика. 

Бюджет семьи  

4 Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.  

Анализировать потребности членов семьи.  

Планировать совместно с членами семьи недельные, месячные и годовые расходы семьи 

с учѐтом еѐ состава.  

Анализировать качество и потребительские свойства товара.  

Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность для увеличения 

доходов семьи 

5 Раздел 5. Электротехника  2  

5.1 Электротехнические 

работы в жилых 

помещениях  

2 Составлять простейшие схемы электропроводки в жилых помещениях.  

Определять затраты электроэнергии и еѐ стоимость по показаниям электросчѐтчика. 

Соблюдать правила безопасного труда при электротехнических работах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Год обучения  - 4 

Класс – 8 

 
Всего уроков – 36 (1ч.н.) 

 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

1 Раздел 1. Технологии в 

жизни человека и общества 

2 Находить в СМИ и сети Интернет примеры современных инновационных технологий. 

Приводить примеры использования инновационных технологий в быту. Выбирать темы 

проектов и обосновывать выбор 

2 Раздел 2. Основы 

проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

4  

2.1 Этапы проектной 

деятельности 

2 Определять цель и задачи каждого этапа проектной деятельности. Участвовать в 

формировании проектной группы при коллективном выполнении проекта и 

организовывать еѐ работу. 

Планировать проектную деятельность. Обосновывать экономическую, экологическую и 

социальную ценность проекта 

2.2 Способы представления 

результатов выполнения 

проекта  

2 Проводить презентацию проекта с использованием изобразительных средств и средств 

массовых коммуникаций. 

Использовать современные способы представления проекта в виде веб-сайта, 

видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, бизнес-плана и др. 

3 Раздел 4. Технологии 

домашнего хозяйства  

17  

3.1 Технологии ремонтно-

отделочных работ  

8 Подбирать информацию о материалах для ремонтно-отделочных работ по каталогам, 

образцам, в Интернете. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 

элементами 

3.2 Малярные работы 

 

2 Организовывать рабочее место. Подбирать инструменты и материалы для малярных 

работ. Находить информацию о материалах по каталогам, образцам, в Интернете. 



№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

Соблюдать правила безопасной работы 

3.3 Обойные работы 

 

4 Разрабатывать эскизы оформления стен. 

Организовывать рабочее место. Подбирать обои. Использовать каталоги для выбора 

обоев. Выполнять упражнения по наклеиванию образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Выполнять совместно с членами семьи обойные работы. Соблюдать правила безопасной 

работы 

3.4 Ремонт окон и дверей  3 Организовывать рабочее место. Распределять работу в коллективе. Утеплять окна перед 

наступлением холодов. Реализовывать условия создания благоприятных условий в жилых 

помещениях 

3.5 Технологии ремонта 

деталей систем 

водоснабжения и 

канализации  

8  

3.6 Общие сведения о системах 

водоснабжения и 

канализации в доме  

5 Определять состояние систем водоснабжения и канализации дома и в школе. 

Знакомиться с сантехническими инструментами и осваивать приѐмы пользования ими. 

Снимать показания счѐтчиков горячей и холодной воды 

3.7 Замена и ремонт смесителя  3 Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку 

и сборку кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Очищать аэратор смесителя. 

Тренироваться в устранении простых неисправностей водопроводных кранов 

и смесителей. Выполнять проекты: замена смесителя, ремонт смесителя 

4 Раздел 5. Электротехника  5  

4.1 Источники, приѐмники и 

проводники электрического 

тока  

3 Применять правила пользования бытовыми электроприборами. Учитывать назначение 

различных осветительных электроприборов.Соблюдать правила безопасной работы при 

пользовании бытовой электротехникой 

4.2 Бытовые электроприборы  2 Пользоваться электронагревательными приборами (электроплитой, водонагревателем, 

СВЧ-печью и др.). Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке в квартире. Экономить электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики источников света. Подбирать электрооборудование с учѐтом 

гигиенических и функциональных требований. Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроприборов 



№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Виды  учебной деятельности 

5 Раздел 6. Современное 

производство и 

профессиональное 

образование  

8  

5.1 Основы 

предпринимательства 

2 Объяснять роль предпринимательства в рыночной экономике. Обосновывать 

актуальность организации конкретной предпринимательской деятельности. Проводить 

оценку риска. Составлять план маркетинга. Разрабатывать и реализовывать проект, 

связанный с предпринимательской деятельностью 

5.2 Сферы современного 

производства и их 

составляющие  

2 Различать виды предприятий и классифицировать их по формам собственности. 

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. 

Рассчитывать себестоимость продукта труда 

5.3 Пути получения 

профессионального 

образования  

4 Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона 

профессиям. Искать в различных источниках, включая сеть Интернет, информацию о 

возможностях получения профессионального образования. 

Выявлять качества личности, способствующие успеху в профессиональной деятельности. 

Разрабатывать примерную индивидуальную траекторию последующего 

профессионального образования 

 
 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Оснащение процесса обучения технологии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим 

оборудованием. 

 

№ 

п/п 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /имеется 

в наличии(+/кол-во) 

1 Нормативные документы, программно-методическое обеспечение 

1.1 ФГОС ООО 1 1 

1.2 Примерная ООП ООО 1 1 

1.3 ООП ООО МОУ «ГИЯ» 1 1 

1.4 Примерная программа ООО по технологии 1 1 

1.5 Программа к учебникам «Технология. 5-8 классы» для 

общеобразовательных учрежденийИ.А.Сасовой 

«Технология: 5-8 классы» (М,: Вентана-Граф, 2013. 

1 1 

1.6 Методические пособия для учителя + + 

2 Учебно-методические материалы 

2.1 Учебно-методический комплекс «Технология. 5-8 кл.» 

 Технология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под ред. И.А.Сасовой. 

- М,: Вентана-Граф, 2012 

 Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

под ред. И.А.Сасовой. - М,: Вентана-Граф, 2013. 

 Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

под ред. И.А.Сасовой. - М,: Вентана-Граф, 2014. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под ред. И.А.Сасовой. 

- М,: Вентана-Граф, 2014 

 

26 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

26 

 

26 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

26 

2.2 Справочные пособия (справочники по технологии) + + 

2.3 ЭОРы по технологии: 

 Информационные Интернет-ресурсы 

образовательного назначения (Методические 

рекомендации ФГНУ "Институт информатизации 

образования Российской академии образования") 

 Единая  коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр  информационно-

образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

 ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. -

 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

 «Все для учителя технологии» - 
http://www.domovodstvo.fatal.ru/ 

 Сайт «Открытый образовательный проект учителя 

технологии» -http://www.trudovik.narod.ru/ 

 Сайт «Для любителей мастерить и профессионалов»- 

+ + 

http://minobr.rkomi.ru/content/11375/2014-10-21%20Obrazovatelnye%20internet-resursy.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/11375/2014-10-21%20Obrazovatelnye%20internet-resursy.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://www.trudovik.narod.ru/


http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

3 Дидактические и раздаточные материалы по 

технологии 

  

3.1 Таблицы в соответствии с основными разделами + + 

3.2 Презентации в соответствии с разделами + + 

4 ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

4.1 Мультимедийный проектор 1 1 

4.2 Ноутбук с выходом в Интернет 1 1 

4.3 Принтер лазерный 1 1 

5 Оборудование (мебель) 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 1 1 

5.2 Стол компьютерный 1 1 

5.3 Ученический стол 2-х местный 13 13 

5.4 Стул 27 27 

5.5 Стеллаж навесной 2 2 

6 Оснащение мастерской технического труда   

6.1 Аудиторная доска 2  

6.2 Стол учительский 3  

6.3 Сту учительский 3  

6.4 Стулья ученические 32  

6.5 Станок заточный 2  

6.6 Станок сверлильный 4  

6.7 Станок СКД 1  

6.8 Станок СТД 120М 2  

6.9 Станок  ТВ 1  

6.10 Станок  ТВ-6 1  

6.11 Станок фрезерный 1  

6.12 Верстак 23  

6.13 Станок фуговально-пильный 2  

6.14 Молоток 20  

6.15 Рубанок 10  

6.16 Ножовка по дереву 10  

6.17 Ножовка по дереву 10  

6.18 Напильник 10  

6.20 Зубило 8  

6.21 Стенды по основным темам 5  

6.22 Халаты 15  

6.23 Аптечка 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/


Планируемые результаты изучения учебного предмета«Технология» 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента 

У выпускника сформируется: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонента  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 



• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком 

 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 



• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно  -научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 



основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 



 


