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  Планируемые результаты  освоения учебного предмета «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; 

 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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного 

уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

программы  

Личностные результаты 

 

             Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностными результатами освоения 

учащимися основной школы курса «Технология» являются:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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Метапредметные результаты 

 

 Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются:  

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

 • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 • умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук;  

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

  

Предметные результаты 

 

              Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: в познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 • распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства» 

. • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; в мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду;  

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

 • стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса;  

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

 • соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 
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 • контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 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; в 

эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»;  

• 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;  

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

 • разработка вариантов рекламных образцов. 

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; 

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

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; 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). 
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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 социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков 

в материалах и заготовках. Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на 

одну, две и три плоскости). Технологическая карта и ее назначение. Использование 

ЭВМ для подготовки графической документации. Чтение и выполнение 

технических рисунков. Определение последовательности изготовления изделий. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов Столярный верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Правила безопасности труда при работе ручными столяр-

ными инструментами. Организация рабочего места столяра. Соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 

верстака. Уборка рабочего места. Основные технологические операции ручной 

обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; столярная и декоративная отделка 

деталей и изделий. Ознакомление с видами и рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями. Защитная и декоративная отделка 

изделия. 

  

Тема  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, 

проката. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов.  

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Распознавание видов 

металлов и искусственных материалов. Особенности графических изображений 

деталей и изделий из различных материалов. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и 

искусственными материалами. Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей 

деталей и изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. Основные технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация 

инструментов, особенности выполнения работ. Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. Способы 

механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Изготовление 

деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия. 
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Тема  «Технологии машинной  обработки металлов и искусственных материалов»  

Понятие о машинах и механизмах. Сверлильный станок: устройство, назначение. Организа-

ция рабочего места для работы на сверлильном станке. Приемы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном 

станке. Организация рабочего места для сверлильных  работ. Ознакомление с 

устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Уборка рабочего места. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  

Выпиливание лобзиком. Организация рабочего места. Технология выжигания по дереву. 

Правила безопасности. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема  «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними»   

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за напольными покрытиями, лакированной и 

мягкой мебелью. Технология ухода за кухней. Технологии ухода за одеждой. 

Тема  «Эстетика и экология жилища»  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических препаратов в быту. 

Раздел  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. Конструирование и дизайн, 

проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды проектной 

документации.  Составление учебной инструкционной карты. Изготовление 

изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке материалов. 

Правила безопасной работы. Способы проведения презентации проектов. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Защита проекта 
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Тематическое планирование учебного времени 
 

     

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

                             Количество часов (уроков) 

                                                5 класс 

5 класс    

1. Введение 2    

2. Технологии ручной обработки 

древесины 
20    

3. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 
6    

4. Творческий проект 4    

5. Технология ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

24    

6. Творческий проект 4    

7. Технологии домашнего хозяйства 8    

 Итого часов в год: 68    

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

 Количество часов (уроков) 

   6 класс 

1. Технологии ручной обработки 

древесины 
18    

2. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

6    

3. Творческий проект 4    

4. Технология ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

20    

5. Творческий проект 10    

6. Технологии домашнего хозяйства 8    

 Итого часов в год: 68    

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

     Количество часов (уроков) 

          7 класс                                 

1. Технология ручной  обработки 

древесины 
18    

2. Технология машинной 

обработки древесины 
8    

3. Технологии исследовательской 

деятельности 
4    

4. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

4    

5. Технологии машинной 12    
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обработки металлов и 

искусственных материалов 

6. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

12    

7. Технологии домашнего 

хозяйства 
4    

8. Технологии исследовательской 

деятельности 
6    

 Итого часов в год: 68    

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

    Количество часов (уроков) 

             8 класс 

1. Введение 1    

2. Технология ведения домашнего 

хозяйства 
10    

3. Электротехника 12    

4. Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

4    

5. Творческие проекты 7    

 Итого часов в год: 34    
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Приложение 

 

Оценочный материал 

 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии Результатом проверки уровня 

усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.  

 

Исходя из поставленных целей учитывается: 

 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов.  

Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 

Устный ответ 

 

Оценка практических работ Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались 

правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение 

к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

 

 Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

 

 Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.  

 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

 

Приемы труда 

 Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ.  

 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

 

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  
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Качество изделий (работы) 

 Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу.  

 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого.  

 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

 

 Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

 

Норма времени (выработки) 

 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок.  

 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%.  

 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%.  

 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

 

 


