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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

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. 

        В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Регулятивные УУД 
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

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

закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
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договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

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; 

 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 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: 
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 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

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

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; 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. 
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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, 

 разъясняет 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. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

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

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

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

способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 
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 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

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

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

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

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 
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 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

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

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал 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, 

 получил 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, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

2. Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 

Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

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

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, 

которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие 

ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 

вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

 

                                              

5 класс 
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1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  (30ч.) 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии в сфере быта. Способы 

обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

2  Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся (36ч.) 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

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

Моделирование. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации 

задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения.  

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательной организации). 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта.  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы.  

        3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (2ч.) 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

 

                                                           6 класс 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  (21ч.) 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 
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Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся (45ч.) 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

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

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Виды движения. Кинематические схемы 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) 

 

3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (2ч.) 

Предприятия региона, работающие на основе современных технологий возведения зданий и 

сооружений. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. 

7 класс   

 
1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  (10ч.) 

 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление 

и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся (56ч.) 

 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.  
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 Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

 

 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования.  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (2ч.)  
 

          Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. 

                                                              8 класс  

         1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  (19ч.) 

          Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Биотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

          Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.   

Инновационные предприятия. Трансфер технологий.   

     Технологии сельского хозяйства. 

    Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети 

как технология.  

     Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
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формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

 
2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся (8ч.) 

 

     

 

 

    Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 

жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Разработка проектного замысла в рамках избранного  вида 

проекта. Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

 

3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (7 ч.) 

 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Стратегии 

профессиональной карьеры. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

                                                       

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

           Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное обучение предмета  технологии  в   5 классе – в 

объеме 68 ч., в неделю – 2 часа;  в 6 классе в объеме 68 ч., в неделю – 2 часа; в 7 классе -68 ч, в неделю – 

2 часа; в 8 классе – 34ч, в неделю – 1час. Количество учебных недель: 34  1 четверть - 9 недель, 2 

четверть-7 недель, 3 четверть -10 недель, 4 четверть -8 недель. Форма организации учебных занятий – 

классно-урочная. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня достижений 

обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
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повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной  

 

 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в средних классах по данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделен 

пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Формы контроля: устный ответ, тест, лабораторно-практическая работа, 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показываетглубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеетсоставить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять  

 

 

 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

 

1 .Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Лабораторно-практическая работа, практическая работа 

 

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 не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

 

 

 

Творческий проект  

             Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и     

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся : 

- правильно планирует выполнение работ; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

            -            умеет пользоваться справочной литературой.  

Тест 

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 
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            Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

 

 

5 класс 

 

Входная контрольная работа. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1.Какое утверждение верно? 

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

2.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов. 

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя 

отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 

_________________________ 

3. Оригами – это  

              а) блюдо японской кухни. 

             б) техника складывания фигур из бумаги. 

             в) японская национальная кухня. 

4.Пластилин – это 

             а) сорт глины. 

             б) материал созданный человеком. 

             в) природный материал 

             г) строительный материал 

5. Выбери и подчеркни основные требования дизайна к изделиям: 

выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота 

6.Технология – это                                                                                                                                                                  

а) наука о технике,   б) изготовление игрушки,      в) сложная работа, 

   г) способы и приѐмы выполнения работы. 

7. Установите соответствие между видом  потребностей и их проявлением: 

1.Биологические      А.Посещение музея, театра 

2. Социальные          Б.Защита от холода и жары 

3. Духовные              В. Отдых в детском лагере  

 «5»   7 баллов,           «4»    6 баллов,           «3»    5 баллов. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 
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За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Установите соответствие между термином и его определением. 

1  Сырье для производства пряжи его поперечный размер во много раз 

меньше  длины    

1    суровая 

2  Растение, семена которых покрыты тонкими белами волокнами    2    

гладкоокрашенная  

3  Растение из которого получают длинные прочные волокна   3    набивная 

4  Процесс соединения между собой волокон для получения нити или 

пряжи   
4   основа 

5  Нити идущие вдоль называются   5    прядение 

6  Нити идущие поперек   6    сатиновое 

7  Утолщенный неосыпающийся край ткани 7    атласное 

8  Повторяющаяся во всех направлениях часть рисунка ткацкого 

переплетения 

8    ткач 

9  Если лицевая сторона ткани образованна нитью основы, то 

переплетение   
9    кромка 

10  Если лицевая сторона ткани образованна нитью утка, то переплетение   10  раппорт 

11  Ткань, снятая с ткацкого станка называется 11  волокно 

12  Ткань, окрашенная в один цвет 12  хлопчатник 

13  Ткань, имеющая рисунок 13  лен 

14  Основная профессия ткацкого производства 14  уток 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

Установите соответствие между термином и его определением. 

Термин Значение термина 

1. Шов А - край ткани. 

2. Строчка Б - расстояние от среза детали до строчки 

3. Стежок В - ряд повторяющихся стежков 

4. Длина  стежка Г - место соединения деталей. 

5. Ширина  шва Д – переплетение ниток между двумя проколами иглы 

6. Срез  Е - расстояние между двумя последовательными проколами иглы. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

«5»   18-20 баллов,           «4»   15-17 баллов,           «3»  12-14 баллов. 

Темы проектов для промежуточной аттестации. 

1. Прихватка. 

2. Фартук. 
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3. Приготовление завтрака. 

4. Планировка кухни – столовой. 

 

6 класс 
Входная контрольная работа. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Волокна растительного происхождения получают из: 

А) Крапивы  

Б) Шерсти  

В)  Хлопка  

2. Процесс получения ткани из ниток путѐм их переплетения называется: 

А) Прядением 

Б) Ткачеством 

В)  Отделкой 

3. Нить основы определяется: 

А) По кромке 

Б) По цвету 

В) По внешнему виду нити 

4. К бутербродам не относиться: 

А) Канапе 

Б) Сандвичи. 

В) Пирожное 

5. Что не относится к горячим напиткам? 

А) Чай 

Б) Кола 

В) Кофе 

6. Определить, является куриное яйцо вареным или сырым можно: 

А) Опустив яйцо в сосуд с яйцом 

Б) По звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании 

В) Кручением яйца на поверхности стола 

 

7. Когда яйцо сварено «в мешочек», у него: 

А) Крутые желток и белок  

Б) Жидкие желток и белок 

В) Жидкий желток, крутой белок 

8. Мерку Об снимают: 

А) Для определения длины пояса 

Б) Для  определения длины изделия 

В) Для определения ширины изделия 

9. Снятие мерки «обхват талии» выполняется: 

А)  Горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой 

поверхности  туловища 

Б) Горизонтально вокруг  туловища  на уровне талии 

В) Горизонтально вокруг туловища  на уровне талии на полном выдохе 

10. Варианты планировки кухни… 

А) Линованная 

Б) Параллельная 

В) Т-образная 

Г) Линейная 

Д) Кухня-остров 

Е) П-образная 

Ё) Угловая 
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«5»   9-10 баллов,           «4»    7-8 баллов,           «3»    5-6 баллов. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Отметьте знаком + правильные  ответы (один или несколько). 

1.   Укажи последовательность первичной обработки рыбы:  

а) обмывание,       

б) чистка,  

в) удаление внутренностей,    

г) пластование,  

д) размораживание.  

 2.   Выбери признаки доброкачественности рыбы:  

а) глаза мутные,    

б) глаза прозрачные,   

в) чешуя  поврежденная,   

г) брюшко невздутое,  

д) специфический рыбный запах, 

е) упругая консистенция, 

ж) жабры светло-розовые. 

3. Напишите название домашних животных, мясо которых человек употребляет в пищу. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

4. По термическому состоянию мясо различают- 

     ____________________________________________________________________________ 

5. У готового мяса при прокалывании его ножом или вилкой сок ________________________ 

 

6. Жарить и варить мясо нужно сначала на _________________ огне,  

      а затем доводить до готовности на  ________________________ . 

7. В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного питания? 

а) остывшая 

б) мороженая  

в) охлажденная 

 

8. Что такое бульон? 
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      _______________________________________________________________________ 

 

 

9. Перечислите виды тепловой обработки мяса: 

 

   _____________________________________________________________________________ 

 

10. Что такое «обвалка»? 

а) удаление сухожилий, пленок, хрящей; 

б) отделение мяса от костей; 

в) деление на отрубы. 

 

10. Укажи последовательность механической обработки мяса:  

а) обмывание,       

б) разделка,  

в) оттаивание мороженого мяса,    

г) обвалка,  

д) обсушивание.  

 

11. Что такое припускание 

___________________________________________________________________________________ 

 

12. Классификация супов по способу приготовления – 

 

  __________________________________________________________________________ 

 

13. Напишите название дичи, мясо которых человек употребляет в пищу. 

Ответ:______________________________________________________________________________ 

14. Первичная обработка домашней птицы и дичи состоит из следующих операций: 

 

а) промывания 

б) ощипывания 

в) оттаивания 

г) потрошения 

д) опаливания 

е) приготовления полуфабрикатов  

ж) формовки (заправки)   
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15. Напишите нерыбные продукты моря- 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Установите соответствие между термином и его определением. 

Термин Значение термина 

1. Искусственные 

волокна 

А - Группа волокон, не являющихся натуральными по 

происхождению. 

2. Химические 

волокна 

Б - Волокна, сырьем для которых является целлюлоза (отходы 

древесины) 

3. Флизофикс В - Волокна, сырьем для которых служит каменный уголь и нефть 

4. Оператор Г - Нетканый материал, который служит для приклеивания 

аппликации к ткани 

5. Синтетические 

волокна 

Д – Основная профессия на производстве химических волокон 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Отметьте знаком + правильные  ответы  (один или несколько). 

17.Напишите условное обозначение мерки напротив ее названия.  

 1-обхват груди -  

 2-обхват талии -  

 3-обхват бедер -  

 4-обхват плеча -  

 5-длина спины до талии -  

 6-длина изделия –  

 7-длина плеча и рукава - 

 8-обхват  шеи – 

 18. Найдите верный ответ 

 

Мерку Ош снимают …….  

А) - горизонтально вокруг шеи                                                                               

Б) - от 7-го шейного позвонка до яремной впадины            

В) - вокруг шеи: сзади – над 7-м шейным позвонком,  спереди -  над яремной впадиной.                                             

           Мерку Ог снимают ……..                                                                     

А) - спереди выше грудных желез              

                                                           

 Б)- от линии талии до 7-го шейного позвонка                                                     

В) - горизонтально по линии бедер с учетом выступа    живота    

Г) – горизонтально через подмышечные впадины, на уровне высоких точек груди и через выступающие 

точки лопаток 
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«5»   27-30  баллов,           «4»   22-26 баллов,           «3» 15-21 баллов. 

Темы проектов для промежуточной аттестации. 

1. Приготовление обеда. 

2. Плечевое изделие. 

3.  Дизайн окна. 

4. Интерьер комнаты подростка. 

 
7 класс 

 

 

Входная контрольная работа. 

 

        За каждый правильный ответ – 1 балл. 
Отметьте знаком + правильные  ответы (один или несколько) 

1. Кисломолочными продуктами являются:  

а) молоко;  

б) кефир;  

в) мороженое;  

г) сметана; 

2. Каши можно варить:  

а) на молоке;  

б) на воде;  

в) на киселе;  

г)на компоте; 

 3. Манную крупу вырабатывают из зерновой культуры:  

а) просо;  

б) овес;  

в) пшеница 

 

 

 

4. Для свежей рыбы характерно: 

а) плотная консистенция, красные жабры; 

б) рыхлая консистенция, серые жабры. 

5. Макароны вырабатывают из:  

а) мелких сортов пшеницы 

б) средних сортов пшеницы 

в) твердых сортов пшеницы; 

 

 

6. Волокна животного происхождения относятся к волокнам:  

а) искусственным  

б) синтетическим  

в) натуральным  
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7. К волокнам животного происхождения относятся:  

а) шерсть  

б) хлопок   

в) пух 

8. Расшифруйте условные обозначения мерок:  

а) Ош- _________________________________________________________________________________ 

б) Ог - _________________________________________________________________________________ 

в) Оп - _________________________________________________________________________________ 

г) Ди - _________________________________________________________________________________ 

 

9. Назовите детали ночной сорочки:  

а) перед  

б) заднее полотнище  

в) спинка  

 

10.Первоначальным сырьѐм для изготовления тканей является: 

      а)  волокно;   

      б)  пряжа; 

      в)  нить 

11. Нераспускающаяся плотная полоска по краю ткани называется: 

а) основой;  

б)утком;  

в) кромкой. 

12. Сырьѐм для производства искусственных волокон является: 

     а)  отходы нефти; 

     б)  опилки;   

     в)  газ. 
 

«5»   11-12  баллов,           «4»   9-10 баллов,           «3» 7-8 баллов. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 
 За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Отметьте знаком + правильные  ответы(один или несколько). 

1. К волокнам животного происхождения относится  

А   шерсть    

 Б   джут      

В   конопля      

Г   шелк  

2. Шерсть, снятая с овец большим ровным пластом, называется  

А    мех    

Б    шкура     

В   руно    

 Г  пряжа  
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3. К животным, от которых получают шерсть, относятся  

А   кенаф   

Б   овца     

В   тутовый шелкопряд    

 Г  верблюд  

4. Коконную нить вырабатывает  

А   бабочка    

Б   куколка     

В   гусеница  

6. К положительным свойствам шерстяных тканей относятся                                                                                

А   воздухопроницаемость  

Б   осыпаемость  

В   драпируемость  

Г   теплозащитность  

7. Для изготовления летней одежды лучше использовать ткани с  

А   высокой воздухопроницаемостью  

Б    слабой сминаемостью  

В   плохой драпируемостью  

Г   высокой гигроскопичностью    

 

8. Мерки снимают с какой  стороны фигуры. 

а) правой; 

б) левой; 

9.Снятие мерки «обхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на боковой 

поверхности туловища; 

б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе. 

10.Мерку Об снимают: 

а) для определения длины пояса;       

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия. 

11.  Юбки по конструкции бывают: 

а) прямые; 

б) клиньевые; 



29 
 

в) диагональные; 

г) конические; 

д) расширенные; 

е) зауженные. 

 12.Размер женских юбок и брюк определяется: 

а) по обхвату шей; 

б) по обхвату груди; 

в) по обхвату бедер; 

г) по обхвату талии; 

д) по росту. 

  13.При расчете суммы вытачек на юбке учитываются мерки: 

а) Ог; 

б) Ди; 

в) От; 

г) Об; 

д) Оп.            

 14. Прибавка - это:                                 

а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, учитываемая при раскрое; 

б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды. 

15. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка – брюки;                             

б) сарафан;                                                                 

в) платье;                                          

г) комбинезон;                                 

 д) жилет. 

 
«5» – 25-27 баллов,     «4» - 22-24 балла,       «3» - 19-21 бал. 

Темы проектов для промежуточной аттестации. 

1. Энергосбережение в быту. 

2. Поясное изделие. 

3. Художественная вышивка. 
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8 класс 
Входная контрольная работа. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Продолжите предложение 

1 Способность тела совершать работу называется______________ 

2. Материальные объекты, в которых сосредоточена природная энергия для практического 

использования, называется____________________________________. 

3. Отрасль промышленности, обеспечивающая жилые дома и предприятия электричеством и 

теплом____________________  
4. Перечислите не менее 5 видов энергии. 

5.Перечислите не менее 5 видов альтернативных источников энергии. 

6.Приведите примеры (не менее 3) невосстанавливаемых источников энергии. 

7. Приведите примеры (не менее 3) неисчерпаемых источников энергии. 

8.Напишите закон сохранения энергии. 

9. Как называется источник электричества для автономного питания портативного устройства. 

10. Поток мельчайших заряженных частиц – электронов называется _________. 

11 Развитие бытовой техники непосредственно связано с развитием____________________ 

12 Комплекс мер, направленных на рациональное и экономное использование топливно-

энергетических ресурсов называется  _____________. 

13. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 

людей от опасного воздействия электрического тока-___________________ 

14. Все электроприборы создают вокруг себя _______________________ 

 
 

«5»   13-14 баллов,           «4»   11-12 баллов,           «3»    9-10 баллов. 

 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

 За каждый правильный ответ – 1 балл. 
Отметьте знаком + правильный ответ 

1. Способность оценивать себя называется:  

А) самодеятельность 

Б) самооценка  

В) самопрезентация 

Г) самовосприятие 

2. Что не является типичной ошибкой при выборе профессии? 

А) незнание мира профессий    

Б) незнание зарплаты 

В) незнание себя 

Г) незнание правил выбора профессии 

 

3. Что можно охарактеризовать как «Хочу знать»? 

А) здоровье  

Б) склонности   

В) интересы 

Г) способность 
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4. Как называется документ, в котором описаны особенности профессии или специальности? 

а) Профессиограмма;                         в) картография; 

б) профессиография;                          г) психограмма 

5. Что изучает профессиография? 

а) Требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам человека; 

б) мир профессий; 

в) требования, предъявляемые профессией к работнику. 

6. Какие профессии относятся к изыскательским? 

а) Профессии, связанные с чисто познавательным трудом; 

б) профессии, связанные с созданием материальных ценностей; 

в) профессии, связанные с поиском наилучшего варианта решения сложной практической задачи. 

7. Найдите в правой колонке определения соответствующим терминам из левой колонки и 

запишите их в цифробуквенной форме в строке ответа. 

1. Интерес.                     А. Эмоциональные предпочтения определенных занятий, 

                                               к которым  есть способности. 

2. Способности.             Б.  Высокий уровень развития способностей человека, 

                                               проявляющихся в творческих достижениях. 

3. Склонность.               В.  Индивидуально-психологические особенности  

                                               человека, формирующиеся на основе природных  

                                               задатков и ведущие к успешному овладению той          или  

                                               иной деятельностью, которые при этом не сводятся к  

                                               уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам. 

4. Талант.                        Г.  Эмоциональные предпочтения в познании определен 

                                                ных сторон окружающего мира. 

5. Гениальность.            Д.  Наивысшая степень творческих проявлений личности. 

8. Какого типа профессии не существует? 

а) «Человек – природа»;                          г) «человек – знаковая система»; 

б) «человек – человек»;                           д) «человек – художественный образ»;   

в) «человек – техника»;                           е) «человек – политик». 

9. Какой тип темперамента не существует?   

а) Холерик;                                               г) флегматик; 

б) астматик;                                               д) меланхолик. 

в) сангвиник;   
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10. Найдите в правой колонке определения соответствующим терминам из левой 

колонки и запишите их в цифро-буквенной форме в строке ответов. 

1. Представление.                  А. Процесс отражения действительности, высшая  

                                                       форма творческой активности. 

2. Воображение.                      Б. Направленность и сосредоточение сознания  

                                                        человека на определенном объекте. 

3. Память.                                В. Психический процесс создания новых образов на  

                                                        основе материала ощущений и представлений. 

4. Внимание.                            Г. Способность к закреплению, сохранению и  

                                                        последующему воспроизведению прошлого  

                                                        опыта. 

5. Мышление.                          Д. Наглядный образ предмета или явления,  

                                                        возникающий на основе прошлого опыта путем 

                                                        его воспроизведения в памяти или воображении. 

 

11. К какому типу профессий в наибольшей мере относится профессия дизайнера по 

ландшафту? 

а) Человек-человек;                                г) человек - художественный образ; 

б) человек - знаковая система;               д) человек – природа. 

в) человек – техника; 

 

«5»   18-19 баллов,           «4»   16-17 баллов,           «3»    14-15 баллов. 

 

Темы проектов для промежуточной аттестации. 

 

 

8 класс 

1.Моя будущая профессия. 
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                                                                               Календарно - тематический план.   5 класс. 

№ 

п/п 

      Тема урока Кол-во 

часов 

План                       Факт 

5 А 5 Б 5 В 5 К 
I четверть 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (6ч.) 

1 Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. 
1      

2 Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности.  
1      

3 Понятие технологии. Материальные, информационные, социальные 

технологии. Развитие потребностей и развитие технологий. 
1      

4 История развития технологий. Источники развития технологий. Цикл 

жизни технологии. 
1      

5 Входная контрольная работа. Закономерности технологического 

развития.  
1      

6 Технологии и мировое хозяйство. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 
1      

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (2ч.) 

7 Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 
1      

8 Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

 

1      

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (8ч.) 

9 Промышленные  технологии.  1      

10 Промышленные  технологии: легкая промышленность. 1      

11 Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 1      

12 Способы получения ресурсов. 1      

13 Виды ресурсов.  1      

14 Виды ресурсов швейного производства. 1      

15 Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 1      

16  Побочные эффекты реализации технологического процесса. 1      

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (8ч.) 
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17 Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи» 1      

18 Разработка и изготовление материального продукта. 1      

II четверть 

19 Изготовление продукта по заданному алгоритму. 1      

20 Изготовление продукта: «бытовые мелочи». 1      

21  Изготовление материального продукта. 1      

22 Изготовление продукта: «бытовые мелочи». 1      

23 Модернизация продукта. 1      

24  Испытания, анализ, варианты модернизации. 1      

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (2ч.) 

25 Контрольная работа за 1 полугодие. Производственные  технологии.  1      

26 Технология в контексте производства. 1      

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (20ч.) 

27 Исследование характеристик конструкций. 1      

28 Исследование характеристик конструкций швейного оборудования. 1      

29 Алгоритм. Эскизы. Чертежи. 1      

30 Технические условия. Техническое задание.   1      

31 Инструкция. Составление технического задания на изготовление 

продукта. 
1      

32 Опыт конструирования. 1      

III четверть 

33 Моделирование. 1      

34 Опыт моделирования. 1      

35 Проектирование  моделей по известному прототипу. 1      

36 Проектирование  по известному прототипу.  1      

37 Технологическая карта. 1      

38 Разработка конструкций в заданной ситуации. 1      

39 Изготовление продукта на основе технологической документации. 1      

40 Изготовление продукта с применением элементарных  рабочих 

инструментов. 
1      
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41 Разработка и изготовление материального продукта. 1      

42 Изготовление материального продукта. 1      

43 Сборка моделей. 1      

44 Сборка моделей швейного изделия. 1      

45 Способы представления технической информации. 1      

46 Способы представления технологической информации. 1      

3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (2 ч.) 

47 Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. 
1      

48 Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. 
1      

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (14ч.) 

49 Технологии в сфере быта. 1      

50 Технологии в сфере быта: здоровое питание. 1      

51 Способы обработки продуктов питания: зерновые, бобовые 
культуры.  

1      

52 Потребительские качества пищи: блюда из зерновых и бобовых культур. 1      

IV четверть 

53 Способы обработки продуктов питания: бутерброды и напитки. 1      

54 Потребительские качества пищи: бутерброды и напитки. 1      

55 Способы обработки продуктов питания: овощи  и фрукты.  1      

56 Потребительские качества пищи: блюда из овощей и фруктов. 1      

57 Способы обработки продуктов питания: яйцо. 1      

58 Потребительские качества пищи: блюда  из яиц. 1      

59 Способы обработки продуктов питания: молоко и кисломолочные 

продукты.   
1      

60 Потребительские качества пищи: блюда из молочных продуктов. 1      

61 Способы обработки продуктов питания: виды теста. 1      

62 Потребительские качества пищи: виды выпечки. 1      

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (6ч.) 

63 Разработка или оптимизация и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 
1      
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64 Составление программы изучения потребностей. Разработка 

вспомогательной технологии. 
1      

65 Разработка проектного замысла по алгоритму. 1      

66 Изготовление проектного замысла на основе технологической 

документации. 
1      

67 Промежуточная аттестация. Защита группового проекта. 1      

68 Аналитический этап проектной деятельности. 1      

 Всего 68      

 

                                                                               Календарно - тематический план.   6 класс. 

№ 

п/п 

      Тема урока Кол-во 

часов 

План                       Факт 

6 А 6 Б 6 В 6 К 

I четверть 
2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (2 ч.) 

1 Разработка проектного замысла по алгоритму. Целеполагание. 1      

2  Поисковый этап проектной деятельности. Способы выявления 

потребностей. 

1      

1  Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (11ч.) 

3 Потребительские качества пищи. 1      

4 Хранение продовольственных и  непродовольственных продуктов. 1      

5 Входная контрольная работа. Культура потребления: выбор мясных 

продуктов. 

1      

6 Способы обработки мясных продуктов питания. 1      

7 Культура потребления: выбор мяса птицы. 1      

8 Способы обработки продуктов из мяса птицы. 1      

9 Культура потребления: выбор рыбных продуктов. 1      

10 Способы обработки рыбных  продуктов питания. 1      

11 Культура потребления: нерыбные продукты моря. 1      

12 Способы обработки продуктов питания: первые блюда. 1      
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13 Культура потребления: выбор  услуги. 1      

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (39 ч.) 

14 Опыт проектирования 1      

15 Анализ альтернативных ресурсов. 1      

16 Методы принятия решений. 1      

17 Технические условия. 1      

18 Техническое задание. 1      

II четверть 

19 Алгоритм.  1      

20 Инструкция 1      

21 Эскизы. 1      

22 Чертежи. 1      

23 Техника конструирования. 1      

24 Опыт  конструирования. 1      

25 Понятие модели. Функции моделей. Моделирование.  1      

26 Техника моделирования. Опыт моделирования. Модернизация продукта. 1      

27  Испытания, анализ, варианты модернизации.  Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. 

1      

28 Контрольная работа за 1 полугодие. 1      

29 Порядок действий по проектированию конструкции.  1      

30 Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным 

условиям. 
1      

31 Проектирование  конструкций моделей по известному прототипу. 1      

32 Проектирование  конструкций швейного изделия. 1      

III четверть 

33 Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

сборке конструкции. 
1      

34 Простые механизмы как часть технологических систем. Виды движения. 

Кинематические схемы. 
1      

35 Исследование характеристик конструкций. 1      
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36 Исследование характеристик конструкций швейного оборудования. 1      

37 Планирование материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 
1      

38 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных рабочих инструментов. Технологическая карта. 

1      

39 Технологический узел: плечевой шов. 1      

40 Способы соединения плечевых срезов. 1      

41 Технологический узел: обтачка горловины. 1      

42 Способы обработки обтачки. 1      

43 Технологический узел: горловина. 1      

44 Способы соединения обтачки с изделием. 1      

45  Технологический узел: низ рукава. 1      

46 Способы обработки низа рукава. 1      

47 Технологический узел: боковой шов. 1      

48 Способы соединения боковых срезов. 1      

49 Технологический узел: низ изделия. 1      

50 Способы обработки низа изделия. 1      

51 Способы представления технической информации.  1      

52 Способы представления  технологической информации.  1      

IV четверть 

1  Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (2 ч.) 

53 Технологии возведения, ремонта и  содержания зданий и 

сооружений.  

1      

54 Взаимодействие со службами ЖКХ. 1      

3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (2 ч.) 

55 Предприятия региона, работающие на основе современных технологий 

возведения зданий и сооружений. 
1      

56 Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие 

места и их функции. 
1      

1  Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (8ч.) 

57 Технологии содержания жилья: планировка жилого дома. 1      
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58 Технологии содержания жилья: интерьер жилого дома. 1      

59 Технологии в сфере быта: декоративное оформление интерьера. 1      

60 Технологии в сфере быта: дизайн окна. 1      

61 Экология жилья. 1      

62 Экология жилья: комнатные растения в интерьере. 1      

63 Экология жилья: разновидности растений. 1      

64 Экология жилья: технология выращивания растений. 1      

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (4 ч.) 

65 Разработка проектного замысла по алгоритму: «бытовые мелочи». 1      

66 Опыт проектирования. 1      

67 Промежуточная аттестация. Защита группового проекта. 1      

68 Аналитический этап проектной деятельности. 1      

 Всего           68      

 

                                                                               Календарно - тематический план.   7 класс. 

№ 

п/п 

      Тема урока Кол-во 

часов 

План                  Факт Примечание 

        7А     7Б 7В 7К 

 

I четверть 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (2ч.) 

 
Разработка проектного замысла по алгоритму. 1 

 
     

 

Реализация этапов анализа ситуации: целеполагание, 

выбор системы и принципа действия.  
1 

 

     

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (8ч.) 

1.  Производство, преобразование, распределение, 

накопление, передача энергии как технология. 

1       

2.  Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для 

1       
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преобразования энергии. 

3.  Входная контрольная работа. Устройства для 

накопления и передачи энергии.  

1       

4.  Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники. 

1       

5.  Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Энергосбережение в быту. Отопление и тепловые 

потери.  

1       

6.  Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Программирование работы устройств. 

1       

7.  Электробезопасность в быту и экология жилища.  1       

8.  Освещение и освещенность. Нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Системы 

автоматического управления. 

1       

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (2 ч.) 

9.  Разработка проекта освещения  помещения, включая 

отбор конкретных приборов. Проект оптимизации 

энергозатрат. 

1       

10.  Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. 

1       

 

 
3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (2 ч.) 

11.   Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся.  

1       

12.   Профессии в сфере энергетики. 1       

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (2ч.) 

13.  Производственные технологии автоматизированного 

производства.  
1       

14.   Автоматизация производства. Робототехника. 1       
2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (54 ч.) 

15.  Планирование  материального продукта в соответствии 

с задачей собственной деятельности. 

1       

16.  Разработка материального продукта в соответствии с 1       
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задачей собственной деятельности. 

II четверть 

17.  Способы представления технической информации. 1       

 

18.  Способы представления технологической информации. 1       

19.  Технические условия. 1       

 

20.  Техническое задание. 1       

 

21.  Эскизы. Чертежи. 1       

 

22.  Инструкция. 1       

23.  Конструкции. Основные характеристики конструкций. 1       

 

24.  Разработка и создание изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования. 

1       

 

25.  Контрольная работа за 1 полугодие. Моделирование.  1       

26.  Функции моделей. 1       

27.  Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. 

1       

 

28.  Порядок действий по проектированию конструкции. 1       

29.  Алгоритм. 1       

30.  Порядок действий по проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным условиям. 

1       

III четверть 

31.  Проектирование  конструкций моделей по известному 
прототипу. 

1       

32.  Технологическая карта. 1       

 

33.  Технологический узел: боковые швы. 1       

 

34.  Способы соединения деталей: обработка боковых 1       
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швов. 

35.  Технологический узел: застѐжка- молния. 1       

 

36.  Способы соединения деталей: обработка застѐжки- 

молнии. 

1       

37.  Технологический узел: притачной пояс. 1       

 

38.  Способы соединения деталей: обработка притачного 

пояса. 

1       

39.  Технологический узел: обработка верхнего среза. 1       

 

40.  Способы соединения деталей: обработка верхнего 

среза. 

1       

41.  Технологический узел: нижний срез. 1       

 

42.  Способы соединения деталей: обработка нижнего среза 1       

43.  Разработка материального продукта с применением 

сложных  рабочих инструментов, технологического 

оборудования. 

1       

 

44.  Введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 

1       

45.  Разработка материального продукта«бытовые мелочи». 1       

46.  Разработка вспомогательной технологии. 1       

47.  Разработка материального продукта. 1       

48.  Изготовление материального продукта. Прямой 

стежок. 

1       

49.   Модернизация материального продукта. 

 

1       

50.  Изготовление материального продукта: шов шнурок. 

 

1       

IV четверть 

51.  Разработка материального продукта. Вышивание по 

контуру. 

1       

 

52.  Изготовление материального продукта. Петлеобразные 1       
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стежки.  

53.  Разработка материального продукта. Крестообразные 

стежки. 

1       

54.  Изготовление материального продукта. Шов «козлик». 1       

55.  Разработка материального продукта. Крестообразные 

стежки. 

1       

56.  Изготовление материального продукта. Бархатный шов. 1       

 

57.  Разработка материального продукта. Петельные стежки. 1       

58.  Изготовление материального продукта. Петельный шов. 1       

 

59.  Разработка материального продукта. Стебельчатый шов. 1       

 

60.  Изготовление материального продукта. Стебельчатый 

шов. 

1       

 

61.  Изготовление материального продукта. Тамбурный шов. 1       

 

62.  Изготовление материального продукта. Шов 

«полупетля с прикрепом». 

1       

63.  Изготовление материального продукта. Французский узел. 1       

 

64.  Апробация полученного материального продукта. 1       

65.  Промежуточная аттестация. Защита группового 

проекта. 

1       

66.  Аналитический этап проектной деятельности. 1       

 

 Всего 68       

 

 

                                                                              Календарно - тематический план.   8 класс. 

№       Тема урока Кол-во План                  Факт Примечание 
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п/п часов 8А 8Б 8В 8К 

I полугодие   

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (9ч.) 

1.  Материалы, изменившие мир. Технологии 

получения материалов. 

1       

2.  Современные материалы: многофункциональные, 

возобновляемые, пластики и керамика, металлы. 

1       

3.   Входная контрольная работа. 1       

4.  Биотехнологии. 1       

5.  Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными свойствами. 

1       

6.  Технологии сельского хозяйства. 1       

7.  Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 

1       

8.  Специфика социальных технологий. Общественное 

мнение. Моделирование процесса управления в 

социальной системе. 

1       

9.  Современные информационные технологии. 

Социальные сети как технология. 

1       

3 Блок.  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения ( 7ч.) 

10.  Понятия трудового ресурса, рынка труда. 1       

11.  Характеристики современного рынка труда. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

1       

12.  Квалификации и профессии. 1       

13.  Цикл жизни профессии. Современные требования к 

кадрам. 

1       

14.  Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь».  

1       

15.  Полугодовая контрольная работа. 1       

16.  Система профильного обучения: права, обязанности 

и возможности. Изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму. 

1       

II полугодие 
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2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся ( 1ч.) 

17.  Разработка и реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностного 

значимой  проблемы. 

1       

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (3ч.) 

18.  Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. 

1       

19.  Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального 

эксперимента. 

1       

20.  Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков. 

1       

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся ( 2ч.) 

21.  Способы продвижения продуктов на рынке. 

Сегментация рынка. 

1       

22.  Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 1       

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  (7ч.) 

23.  Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий. 

1       

24.  Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. 

1       

25.  Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

1       

26.  Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. 

1       

27.  Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 

1 
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28.  Управление в современном производстве. Роль 

метрологии в современном производстве. 

1       

29.  Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий. 

1       

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся ( 5ч.) 

30.  Разработка проектного замысла в рамках 

избранного  вида проекта. 

1       

31.  Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов. 

1       

32.  Бюджет проекта. 1       

33.  Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

1       

34.  Промежуточная аттестация. Защита группового 

проекта. 

1       

 Всего        34          
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