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Пояснительная записка 

 

 

Источники составления программы 

 

Образовательная программа по технологии, составлена на основе примерной программы по технологии в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: "Просвещение", 2017 г.  и авторской программой: Технология. 5–8 классы / авт.-сост. 

А.Т Тищенко, Н.В. Синица;   изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

При реализации рабочей программы используется УМК линии А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы. Технология 5-9 кл., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утверждённый Министерством образования и науки РФ. Согласно 

учебному плану школы, на курс технология отводится:                     

в 5- 7 классах – 68 часов (2 часа в неделю в расчёте на 34 учебные недели),              

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю в расчёте на 34 учебные недели). 

 

Учебники: 

Технология   5 класс, авт. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

Технология   6 класс, авт. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

Технология  7 класс, авт. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

Технология   8-9 класс, авт. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица изд. М.,«Вентана-Граф», 2021г. 

Программа по учебному предмету "Технология" разработана на основе: 

 

 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

   Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает 

тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант 



последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

     Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного пространства России. Она 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом 

позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных традиций 

характера рынка труда. 

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Способствует формированию 

регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами  обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. Изучение новой  образовательной 

области «Технология», включающей базовые, (т.е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и 

предусматривающей творческое развитие в рамках системы проектов под руководством учителя, при наличии  учебно-

материальной базы, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-

экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если внимание будет уделено техническому, 

экономическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 

технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению 

семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

 

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 



■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение обще-трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, электроприборов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания ,  полученные при 

изучении основ наук.  

Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Особенность Рабочей программы по предмету: 

- Данная программа предназначена для делимых классов и подразумевает обучение девочек. 

Программа предусматривает использование следующих педагогических технологий: развивающего обучения, 

коммуникативных технологий, проектных технологий, проектно-исследовательских технологий, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ технологии. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются лабораторно-практические, практические работы, проектная деятельность, 

учебно-исследовательская деятельность. 

Текущий контроль усвоения предметных результатов проводится посредствам использования следующих форм – 

фронтальной, индивидуальной, групповой, парной.    



При реализации программы используются следующие методы и формы контроля: опрос, дидактические карточки, 

выполнение упражнений, лабораторных, практических, проектных и творческих работ, контрольное тестирование и др.  

Межпредметные связи: основы безопасности жизнедеятельности, биология, география, история, физика, 

изобразительное искусство,  математика, русский язык и литература.  

Сроки реализации программы: 4 года 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательную деятельность ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет так же формирует проектно-технологическое мышление, которое развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 

организации по формированию универсальных учебных действий. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 



на котором происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

■ культура, эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, 

доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов,  машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

 овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов,  творческой деятельности; 



■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда 

и технологии; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями 

к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации обще-трудовой и практической направленности обучения, наглядного представления 

методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития обучающихся. Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 



лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с 

начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 238 

учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5,  

6, 7  классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в  8 классе— 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. С учётом местных социально-

экономических условий изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного года (1 четверть). 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 



■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

классы количество часов 

для изучения предмета 

количество разделов,  тем  

по классам 

теория практика 

5 68 часов  для изучения предмета; 

2 часа в неделю. 

разделов – 9; 

тем - 33 

21 47 

6 68 часов  для изучения предмета; 

2 часа в неделю. 

разделов – 9; 

тем - 36 

22 46 

7 68 часов  для изучения предмета; 

2 часа в неделю. 

разделов – 7; 

тем - 33 

20 48 

8 34 часа для изучения предмета; 

1 час в неделю 

разделов –7; 

тем - 14  

11 23 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических 

приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 



В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность 

ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам 

следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения 

работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, 

машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества 

изготовляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды 

бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

В соответствии с программой воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с. Большая Глушица  при 

изучении предмета «Технология»  формируются следующие личностные и метапредметные результаты. 

 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 



■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные  результаты освоения учащимися  предмета «Технология» в основной школе: 

 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 



■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 



рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда 

и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной 

сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 



■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

5 класс 6 класс 7 класс 

- проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области предметной технологической 

деятельности; 

 - ознакомление с правилами научной 

организации труда; 

 - бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

 - формирование эстетического вкуса; 

 - проявление ответственности за 

результаты своей деятельности; 

 - формирование адекватного 

реагирования на трудности; 

 - уважительное отношение к членам 

своей команды; 

- ознакомление с правилами 

рационального ведения домашнего 

хозяйства; 

 - бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 - развитие эстетического сознания; - 

личная ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 - адекватное реагирование на 

трудности; 

 - формирование ценности семейной 

жизни и быта; 

 - уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 - формирование основ экономической 

- овладение правилами научной 

организации труда; 

 - готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 - бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 - развитие эстетического сознания; - 

личная ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 - адекватное реагирование на 

трудности;  

- принятие ценности семейной жизни и 

быта; 

 - уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



 -  формирование основ 

экологической культуры; 

 - формирование ценности здорового 

образа жизни; 

 - формирование основ 

технологической культуры;  

- развитие опыта участия в 

коллективной деятельности. 

 

 

культуры; 

 - формирование ценности здорового 

образа жизни; 

 - формирование основ 

технологической культуры; 

 - развитие опыта участия в социально 

значимом труде. 

 - формирование основ экономической 

и экологической культуры; 

 - формирование ценности здорового 

образа жизни; 

 - формирование основ 

технологической культуры; 

 - развитие опыта участия в социально 

значимом труде. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технология» является:  

УУД 5 класс 6 класс 7 класс 

Регулятив

ные УУД 

- принятие учебных целей и 

задач; 

 - умение выбирать способы 

деятельности; 

 - выполнение правил гигиены 

учебного труда; 

 - экономное расходование 

продуктов; 

 - овладение безопасными 

приемами ручного труда; 

 - умение оценивать степень 

успешности своего труда. 

- принятие учебных целей и задач; 

 - умение работать по 

самостоятельно составленному 

плану; 

 - выполнение правил ТБ;  

- экономное расходование 

продуктов; 

 - отработка точности и 

координации движений в ходе 

практических работ; 

 - умение осуществлять контроль 

качества своей работы, 

анализировать ошибки. 

- принятие учебных целей и задач;  

- умение самостоятельно выбирать 

способы деятельности; 

 - умение работать по 

самостоятельно составленному 

плану; 

 - выполнение правил гигиены 

учебного труда и ТБ; 

 - экономное расходование 

материалов; 

 - отработка точности и координации 

движений в ходе практических 

работ; 

 - умение организовать свое рабочее 

место;  

- умение оценивать степень 

успешности своего труда; 



 -умение осуществлять контроль 

качества своей работы, 

анализировать ошибки. 

Познават

ельные 

УУД 

- умение с помощью учителя 

выбирать темы проектов; 

 - умение с помощью учителя 

разрабатывать критерии оценки 

и оценивать по ним свои 

проекты; 

 - умение осуществлять 

презентацию своих проектов. 

- умение самостоятельно 

выбирать темы проектов; 

 - умение самостоятельно 

разрабатывать критерии оценки и 

оценивать по ним свои проекты; 

 - умение оценивать результаты 

проектов. 

- умение определять цель своей 

деятельности и выбирать темы 

проектов; 

 - умение разрабатывать критерии 

оценки и оценивать по ним свои 

проекты; 

 - умение оценивать результаты 

проектов в ходе их презентации. 

Коммуник

ативные 

УУД 

- умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

 - умение аргументировать свое 

мнение; 

 - умение работать в группе; 

 - овладение навыками 

уважительных отношений в 

группе; 

 - умение презентовать свои 

проекты; 

 - умение работать с 

источниками информации. 

(учебник) 

- умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

 - умение аргументировать свое 

мнение в ролевой игре; 

 - умение организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

 - овладение навыками 

уважительных, культурных 

отношений в группе; 

 - умение формировать рабочие 

группы для выполнения мини- 

проектов; - умение презентовать 

результаты проектной 

деятельности; 

 - умение работать с источниками 

информации (учебник, 

справочник). 

- умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

 - умение аргументировать свое 

мнение в коллективной работе; 

 - умение организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

 - овладение навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений в группе; 

 - умение формировать рабочие 

группы для выполнения проектов; 

 - умение публично презентовать 

результаты проектной деятельности; 

 - умение работать с источниками 

информации (учебник, справочник, 

компьютер). 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел «Кулинария»    Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, 

молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   Выпускник научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»  Выпускник научится: 



■ планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска 

новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»   

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

Негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье человека;  

Способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации;  

Основы проектирования; 

Виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремёслах; виды рукоделия, их назначение и варианты использования; 

Правила заправки изделия в пальцы, виды простейших ручных швов: крест, набор, роспись, счетная гладь 

Правила ухода за готовой вышивкой; 

Элементы материаловедения, виды волокон, их свойства;  



Правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине, принцип изготовления 

пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон;  

Элементы машиноведения, принцип работы швейной ручной машины; 

Виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;  

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о 

системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий;  

основы конструирования фартука; 

Правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  

Понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделий, способы моделирования фартука, правила 

подготовки выкройки к раскрою;  

основы кулинарии, физиологии питания; 

Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 

Общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех 

видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием и горячими жидкостями;  

Технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания минеральных веществ и 

витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей: 

Способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; 

Виды бутербродов и горячих напитков, технология приготовления, правила сервировки стола к завтраку;  

 

Учащиеся должны уметь: 

Осуществлять поиск необходимой информации в области художественных ремесел, кулинарии и обработки тканей;  

При проектировании: определять потребности, формулировать задачу, проводить простейшие исследования, 

планировать работу, оценивать и корректировать свою деятельность 

Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону;  

Переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую 

нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;  

выполнять элементарные операции на ручной швейной машине; 



Читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; - проводить технологическую обработку узлов и деталей фартука; 

вносить модельные линии в конструкцию фартука; 

Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку всех 

овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить 

блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние 

кухни и столовой;  накрывать на стол в соответствии с требованиями этикета 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обслуживания себя и членов своей семьи; 

- планирования учебной деятельности; 

- формирования здорового образа жизни; 

- подготовки к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, 

программированного опроса. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, тестирование, 

программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и  

периодически (по этапам, по разделам)..Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения 

больших разделов программы «Технология». Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и 

качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, 

уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

На современном этапе при оценке знаний  в большей степени решаются использованием такой формы контроля, как 

тестирование. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

  



ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании 

труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой 

и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных 

для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 



ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после 

замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 

 

Контроль сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Оценочный лист  проектной деятельности по технологии 

 

Результаты проектной работы   (класс) 

 

 

  баллы   

Предметные 

за раздел: 

max – 5 баллов; 

всего: 25 баллов 

  

1 раздел       Соблюдение правил техники безопасности      

2раздел        Владение инструментами для ручных работ      

3 раздел        Аккуратность      

4 раздел        Овладение технологией выполнения изделия      

5раздел         Использование различных способов декорирования изделия      

Регулятивные 

за раздел: 

max – 4*2=8 баллов; 

всего: 32 балла 

1раздел          Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

     

2раздел         Определение наиболее рациональных способов выполнения 

изделия 

     

3раздел           Формулировать и удерживать учебную задачу      

4раздел           Умение работать с информацией, предложенной в 

технологической карте 

     

Познавательные 

за раздел: 

max – 3*2=6 баллов; 

всего: 18 баллов 

1раздел           Знание законов композиции      

2раздел            Знание законов цветовой гармонии      

3раздел            Выбор наиболее эффективных способов решения задачи      



(оригинальность) 

Коммуникативные за 

раздел: 

mах – 2 балла; 

всего: 2балла 

1раздел            Находить конструктивные способы решения проблемных 

ситуаций 

     

 Итого 

max – 21балл; всего: 

 

 

    

 

  

 

Личностные результаты:   

  - испытывать потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

  - уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 Оценив работу в баллах, переводим их в уровни сформированности учебной деятельности. 

Вариант оценивания: 

(36-49  баллов)– низкий  уровень сформированности УУД; оценка«3»                           

(50-63  баллов)– базовый  уровень сформированности УУД; оценка «4»                        

 (64–77баллов)  повышенный  уровень сформированности УУД; оценка«5»                          

Этот инструмент для оценки может использовать учитель в процессе творческой работы детей, внимательно следя за их 

действиями. А также можно предложить оценочный лист ученикам для самооценки своей работы, тем самым мы 

решаем одну из основных задач личностно-ориентированного обучения. Оценивая свою работу по заданным критериям, 

ученик может избежать некоторых ошибок, и тем самым получить более высокий результат.  Он сам может сделать 

вывод, что получилось в его работе, а что нет. И в следующей работе учащиеся уже будут учитывать свои ошибки. 

Творческие работы проводятся на протяжении всего периода обучения технологии, которые усложняются год от года. 

Если мы будем оценивать работы таким образом, можно судить о достижениях каждого ребенка, сравнивать результаты 

каждого ученика в разные периоды обучения и выявлять его личностный прирост. 
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