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 Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Технология» для обучающихся 5 - 8 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21. 12. 2012 (ст.2, п.9); 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 п.18.2.2); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577; 

- Приказа от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся. Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5—9 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.). УДК 

373.5.016.62 ББК 74.263. © Глозман Е. С., Кудакова Е. Н., 2019 ISBN 978-5-358-22073-7 © ООО «ДРОФА», 2019., 6-8 классы / 

авт.-сост. А,Т, Тищенко, Н.В. Синицина, Вентана – Граф. 2016. 

Новизна программы использование на занятиях оборудования Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Камышла (далее Центр «Точка роста»). 

На этапе основного общего образования на изучение предмета технологии учебным планом предусматривается 204 учебных 

часов. В том числе: в 5-м, 6-м и 7-м классах — по 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю, в 8-м классе – 32 часа из расчета 1 час 

в неделю. В связи с перераспределением времени, по направлениям: «Творческая проектная деятельность », «Оформление 

интерьера», «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» в рабочей комбинированной программе по технологии 

произведена корректировка авторской программы в плане перераспределения часов, отводимых на изучение отдельных тем с 

учѐтом материально-технической базы школы, и регионального компонента. Так, в виду отсутствия специального 

пришкольного участка земли и наличия мастерских по металлообработке и по деревообработке, а так же в связи с наличие 



должного оборудования в этих кабинетах, изменено количество часов на изучение разделов – «Создание изделий из древесины, 

металлов и пластмасс» в 5-8классах. Из-за небольших изменений в количестве часов программа не потеряла своего 

образовательного назначения, стала более актуальной для данной школы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. в том числе HARD иSOFT компетенций. 

Освоение обучающимися 5-7 классов SOFT- и HARD компетенций на примере «Промышленного дизайна» через кейс-

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

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 
 

в трудовой сфере: 
 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом 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; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

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; 
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документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом 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; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности; 

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; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной 

организации труда; 
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умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 
 
 
 

в коммуникативной сфере: 
 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции 
 

другого и уметь согласовывать свои действия; 
 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

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

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

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; 
 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Данная программа предполагает оптимальные условия для развития внимания, восприятия, памяти, мышления и 

творческих способностей каждого школьника. В тематическом планировании на каждом уроке предусмотрена коррекционно-

развивающая работа по различным направлениям. 

Система работы с учащимися с задержкой психического развития направлена на компенсацию недостатков развития, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. В данной системе строго определены и логически 

взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое, социально-

трудовое направления деятельности. 

Рабочая программа по трудовой подготовке разработана с учетом психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. Особенностью организации учебно-воспитательного процесса на уроках трудовой 

подготовки является соблюдение коррекционного и здоровье сберегающего режима, направленность уроков на социализацию 

учащихся. На каждом уроке проводится работа по развитию связной речи учащихся, особое внимание обращается на 

актуализацию технологической терминологии. В соответствии с системой коррекционной работы в школе и с учетом 

возможности содержания учебного материала на уроках проводится коррекционно-развивающая работа по развитию внимания, 

памяти, мышления обучающихся. 

 
 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

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

- 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; 

7



- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и машинного труда способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми 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, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за 

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

гражданских и патриотических качеств личности; 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
 

Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено три основных направления технологии: «Творческая проектная деятельность », 

«Оформление интерьера», «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс», в рамках которых изучается учебный 

предмет. Выбор направления обучения исходит из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий. 

Содержание данной программы является комбинированным с изменением объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- основы черчения, графики и дизайна; 
 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий; 
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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 разделе 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. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и древесных и 

металлических материалов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдель-

ных разделов. 

Описание места предмета «Технология» в 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, на-

зываемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 204 учебных часа для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 68 ч из 

расчѐта 2 ч в неделю, в 8 классах – 34 ч из расчета 1 ч в неделю; количество учебных недель - 34; количество практических работ: 

5класс – 12, 6 класс – 4, 7 класс – 6, 8 класс - 0; количество лабораторных работ: 5 класс – 8, 6 класс – 8, 

7 класс – 5, 8 класс - 17 ; 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 
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С учѐтом 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
 

Результаты освоения предмета "Технология" 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики; проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
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• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 

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

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 
 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 
 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

7-8 класс 
 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 
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-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
 

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

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего практические работы, задания, 

нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать, что каждый ученик – индивидуален. Необходимо помочь 

найти в нем его индивидуальные личные особенности, раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные 

личные качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать индивидуально-

психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, 

связанной с изучением предмета. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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• 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; 

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

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость: 
 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
 

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

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

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, регулятивных. Средством формирования метапредметных результатов является творческая и проектная 

деятельность учащихся, выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 
 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные материалы, тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных результатов является интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 
 

 работа в малых группах; 
 

 обучающие, деловые и образовательные игры); 
 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 

«обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

 разминки; 
 

 обратная связь; 
 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 
 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно (основное понятие - пример - значение 

материала), помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить иx 

учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто 

15



использует на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением 

проблемных ситуаций; чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных УУД научить ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос 

задавать ему наводящие вопросы. Применять различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, 

организовывая групповую работу или в парах, напомнить ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать 

учащегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) 

переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных УУД научить учащегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения 

по заданной тематике; контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно 

оценивать выполненную им работу, исправлять ошибки. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 
 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
 

-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; 

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

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

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
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-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

7-8 класс 
 

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

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

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

практике 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 
 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 

-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; 
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-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; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

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

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 
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• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

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

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
 

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

задач; 

7-8 класс 
 

-рациональное использование учебной и дополнительной 
 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-формирование целостного представления о техносфере, 

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

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

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 
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• планирование технологического процесса и процесса труда; 
 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда: 
 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 
 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 
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- подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 
 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; 

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности, решение творческих 

задач; 
 

-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

7-8 класс 
 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объектов труда; 
 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и 

технологии; 

-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,; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
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В мотивационной сфере: 
 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 
 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 
 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда. 

-формирование представлений о мире профессий 

7-8 класс 
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-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 
 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
 

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

труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации 

труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 
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держание рабочей одежды. 
 

-участие в оформление класса, школы, озеленении пришкольного участка 
 

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

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

7-8 класс 
 

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

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 
 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 
 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации 

труда; 

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

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 
 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
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• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 
 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и 

уметь согласовывать свои действия; 

-овладение устной и письменной речью; 
 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 
 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

7-8 класс 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, выбирая адекватные стратегии 

коммуникации; установление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 
 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
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-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

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

В физиолого - психологической сфере: 

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

машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Средством достижения предметных результатов служит содержание учебного материала, и прежде всего продуктивные 

практические задания и работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, интерактивные формы 

проведения занятий. 

 
 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
 

Раздел: Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 
 

ученик научится: 
 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для и деревообрабатывающих работ, простые по конструкции 

модели изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять металлообработку изделий из металла. 

- читать эскизы, чертежи, схемы; 
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Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 
 

Ученик 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. 

Содержание тем учебного курса. Учебно-тематический план на ступень обучения: 
 

 Название раздела 
 

учебного предмета (курса) 

количест 
 

во часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

5 класс (68 часов) 

Раздел I. Творческая проектная деятельность. 2 Понятие о проекте, как результате творческой деятельности. 

Раздел II. Оформление интерьера. 8  Теоретические сведения. 

Понятие об интерьере. Тре 

Проектирование кухни с п 

Лабораторно-практическ 

Разработка плана размеще 

  

 бования к ин 

омощью ПК. 

ие и 

практи 

ния 
оборудов 

терьеру. Плани ровка 

кух 

ни. 

ческие работы. 

ания на кухне-с толовой. 

Раздел III. Создание изделий из древесины, 

металлов и пластмасс. 

38  Теоретические сведения. 

Классификация древесных 

Лабораторно-практическ 

Изучение свойства древес 

дерева металла и 
пластмас 

   

пород и металла, пластмасс. 

ие и практические работы. 

ных пород и металла. 

Изго 

совых изделий. 

товление изделий из 
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Раздел IV «Промышленный дизайн» 20  Теоретиче 

изделий. С 

формообра 

изделий. П 

Генерирова 

критическо 

промышле 

улучшению 

картона. П 

Практи 

изготовлен 

идей с пом 

Выполнени 

(эскизиров 

прототипир 

Создани 

устроено?» 

Кейс «Мех 

ские сведения. Функц 

вязь функции и формы 

зования. Понятие фун 

рототип объекта пром 

ние идей по улучшени 

го мышления, выявле 

нными изделиями. Сод 

промышленного изде 

редставление идеи про 

ческие работы. Проек 

ие прототипа продукт 

ощью карты ассоциаци 

е эскизов. Развитие пр 

ание, 3D-моделирован 

ование, презентация). 

е прототипа объекта п 

ио 

в 

кц 

ыш 

ю 

ни 

ер 

ли 

ек 

ти 

а. З 

й. 

ак 

ие, 

нальное назначение пр 

промышленном дизай 

ионального назначения 

ленного дизайна. Выб 

модели. 3D-моделиро 

е неудобств в пользова 

жание генерирования 

я. Основы макетирова 

та в эскизах и макетах. 

рование, конструиров 

накомство с методико 

ом 

не. 

пр 

ор и 

вани 

нии 

идей 

ния 

ышл 

Ана 

омы 

дей 

е. С 

е 

л 

 

. 

н 

из 

шл 

ных  

енны

х 

ущност ь 

 
 

и 

по 

з б умаги и 

ание и 

й ген ериров а

н 

ия 

тических умении и навыков 

конструирование, макетиро вание, 

р омышленного дизайна. Кейс «Как это 

аническое устройство». 
 6 класс (68 часов) 

Раздел I. Интерьер жилого дома. 

. 

2  Теоретические сведен 

Понятие о жилом 

многоквартирный дом. 

Декоративное оформле 

Лабораторно-практич 

Выполнение

 электр

о 

интерьера». 
Разработка 

ия. 

по 

  

мещении: жилой дом, квартира, комната, 

ние интерьера. 

еские и практ 

нной презен 

плана жилого 

ические работы. 

тации     «Декорат 

дома. 

ивное оформление 

Раздел II. Оформление интерьера . 8  Теоретические сведения. 

Понятие о фитодизайне, 

композиций с использован 

Технологии выращивания 

Лабораторно-

практическ 

(пересадка) комнатных ра 

  

как искусств 

ием растений. 

цветов без поч 

ие      и      пра 

стений. 

е 

оф 

ормления интерьера, создания 

вы. 

кти ческие работы. Перевалка 
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Раздел III. Создание изделий из конструкционных 

материалов. 

38  Теоретические сведения. 

Классификация конструк 

пилы: Устройство циркуля 

Лабораторно-практическ 

Изучение свойств констру 

  

ционных м 

рной пилы. 

ие и практ 

кционных 

атериалов. Подг отовка цирку лярной 

ические работы. 

материалов из дер ева и металла. 

Раздел IV «Промышленный дизайн» 20  Теоретиче 

изделий. С 

формообра 

изделий. П 

Генерирова 

критическо 

промышле 

улучшению 

картона. П 

Практи 

изготовлен 

идей с пом 

Выполнени 

(эскизиров 

прототипир 

Создани 

устроено?» 

Кейс «Мех 

ские сведения. Функц 

вязь функции и формы 

зования. Понятие фун 

рототип объекта пром 

ние идей по улучшени 

го мышления, выявле 

нными изделиями. Сод 

промышленного изде 

редставление идеи про 

ческие работы. Проек 

ие прототипа продукт 

ощью карты ассоциаци 

е эскизов. Развитие пр 

ание, 3D-моделирован 

ование, презентация). 

е прототипа объекта п 

ио 

в 

кц 

ыш 

ю 

ни 

ер 

ли 

ек 

ти 

а. З 

й. 

ак 

ие, 

нальное назначение пр 

промышленном дизай 

ионального назначения 

ленного дизайна. Выб 

модели. 3D-моделиро 

е неудобств в пользова 

жание генерирования 

я. Основы макетирова 

та в эскизах и макетах. 

рование, конструиров 

накомство с методико 

ом 

не. 

пр 

ор и 

вани 

нии 

идей 

ния 

ышл 

Ана 

омы 

дей 

е. С 

е 

л 

 

. 

н 

из 

шл 

ных  

енны

х 

ущност ь 

 
 

и 

по 

з б умаги и 

ание и 

й ген ериров а

н 

ия 

тических умении и навыков 

конструирование, макетиро вание, 

р омышленного дизайна. Кейс «Как это 

аническое устройство». 
 7 класс (68 часов) 

Раздел I. Творческая проектная деятельность. 2 Понятие о проекте, как результате творческой деятельности. 

Раздел II. Интерьер жилого дома. 10  Теоретические сведен 

Понятие о жилом 

многоквартирный дом. 

Декоративное оформле 

Лабораторно-практич 

Выполнение

 электр

о 

интерьера». 
Разработка 

ия. 

по 

  

мещении: жилой дом, квартира, комната, 

ние интерьера. 

еские и практ 

нной презен 

плана жилого 

ические работы. 

тации     «Декорат 

дома. 

ивное оформление 
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Раздел III. Создание изделий из древесины и 

металлов. 

36  Теоретические сведения. 

Классификация древесных 

Лабораторно-практическ 

Изучение свойства древес 

дерева и металла. 

   
 
 

. 

 

пород и металла. 

ие и практическ 

ных пород и 

мет 

ие работы 

алла. Изго товление изделий из 

Раздел IV«Промышленный дизайн» 20  Теоретиче 

изделий. С 

формообра 

изделий. П 

Генерирова 

критическо 

промышле 

улучшению 

картона. П 

Практи 

изготовлен 

идей с пом 

Выполнени 

(эскизиров 

прототипир 

Создани 

устроено?» 

Кейс «Мех 

ские сведения. Функц 

вязь функции и формы 

зования. Понятие фун 

рототип объекта пром 

ние идей по улучшени 

го мышления, выявле 

нными изделиями. Сод 

промышленного изде 

редставление идеи про 

ческие работы. Проек 

ие прототипа продукт 

ощью карты ассоциаци 

е эскизов. Развитие пр 

ание, 3D-моделирован 

ование, презентация). 

е прототипа объекта п 

ио 

в 

кц 

ыш 

ю 

ни 

ер 

ли 

ек 

ти 

а. З 

й. 

ак 

ие, 

нальное назначение пр 

промышленном дизай 

ионального назначения 

ленного дизайна. Выб 

модели. 3D-моделиро 

е неудобств в пользова 

жание генерирования 

я. Основы макетирова 

та в эскизах и макетах. 

рование, конструиров 

накомство с методико 

ом 

не. 

пр 

ор и 

вани 

нии 

идей 

ния 

ышл 

Ана 

омы 

дей 

е. С 

е 

л 

 

. 

н 

из 

шл 

ных  

енны

х 

ущност ь 

 
 

и 

по 

з б умаги и 

ание и 

й ген ериров а

н 

ия 

тических умении и навыков 

конструирование, макетиро вание, 

р омышленного дизайна. Кейс «Как это 

аническое устройство». 

8 класс (34 часа) 

Раздел I. Творческая проектная деятельность. 1 Понятие о проекте, как результате творческой деятельности. 

Раздел II. Бюджет семьи. 7  Теоретические сведения. 

Условия получения средст 

Лабораторно-практическ 

Расчет годового дохода и 
меся 

  
 
 

. 

в в семье. Экономика семьи. 

ие и практические работы 

чных расходов 

Раздел III. Технология домашнего хозяйства. 2  Теоретические сведения. 

Изучение типов ведения д 

Лабораторно-

практическ 

   
 
 

. 

омашнего хозяйства 

ие и 
практические 

работы 
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   Изучение коммуникаций в доме. Изучение устройства канализационного 

бака 
 

Раздел IV. Электротехника. 17  Теоретические сведения. 

Электрический ток и его и 

Лабораторно-практическ 

Устройство бытовых элек 

   

спользование. 

ие и практич 

тронагревател 

еские работы. 

ьных приборов. 

Раздел V. Современное производство 

профессиональное самоопределение. 

7  Теоретические сведения. 

Профессиональное образо 

Лабораторно-практическ 

Тест «Мотивы выбора про 

   

вание. 

ие и 

фесси 

практические работы. 

й». 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Печатные пособия: 

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. М., «Просвещение», 

2016 

2. Авторская программа: Технология: программа. 5-8 классы (авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица). — М.: Вентана-Граф, 

2017 

3. Маркуцкая С. Э. Тесты по технологии. «Обслуживающий труд». 5-7 классы. М., «Экзамен», 2017. 

4. Синица Н. В. Технология 6 класс. Методические рекомендации. М., «Вентана-Граф», 2015 г. 

5. Технология 6 класс. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Под редакцией И. А. Сасовой. М., 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

6.Таблицы (плакаты) по основным темам. 

7. Раздаточные дидактические материалы. 
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Техническое 

обеспечение: – 

компьютер; 

– принтер; 
 

– циркулярная 

пила; – рейсмус; 

– токарный станок; 
 

– наборы стамесок, инструментов для деревообработки; 
 
 
 

Оборудования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ 

СОШ с. Камышла (далее Центр «Точка роста»). 

 
 

– аккумуляторная дрель 

винтовѐрт; – набор бит; 

– набор сверл 

универсальный; – цифровой 

штангенциркуль; –

 электролобзик; 

– ноутбук 

учителя; – ЗD 

оборудование. 

 

 



Предполагается что оборудование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе ГБОУ СОШ с. Камышла (далее Центр «Точка роста») будет применятся при изучении следующих 

разделов: 

 
 

3

2 

Название раздела 

учебного предмета (курса) 

количест 
 

во часов 

Используемое оборудование 

5 класс (68 часов) 

Раздел I. Введение в технологию.  5 ИКТ 

Раздел II. Техника и  техническое творчество.  4 ИКТ 

 

Раздел III. Технологии получения и 

преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов.  

16   

ИКТ, ЗD оборудование.  

Раздел IV. Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов. 

14 аккумуляторная дрель винтовѐрт; набор бит; набор сверл универсальный; 

цифровой штангенциркуль; электролобзик; 

Раздел V. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов. 

2 ИКТ 

Раздел VI. Технология обработки пищевых 

продуктов. 

1 ИКТ 

Раздел VII. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

8 МФИ, ручной лобзик, электролобзик; 

Раздел VIII. Технология ведения дома. 1 ИКТ 

Раздел IX. Современные и перспективные 

технологии. 

2 3D – принтер, технологии прототипирования. 

Раздел X. Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику 

7 LEGO наборы. 



Раздел XI.  Технологии творческой, проектной и 

исследовательской  деятельности 

7 ИКТ 

 6 класс (68 часов) 

Раздел I. Интерьер жилого дома. 

. 

2  

Раздел II. Оформление интерьера . 8 ИКТ 

Раздел III. Создание изделий из конструкционных 

материалов. 

38  – аккумулят 

– набор бит; 

– набор сверл 

– цифровой ш 

–
 электроло
б 

орная дрель 

винт 

овѐрт; 

универсальный; 

тангенциркуль; 

зик; 

Раздел IV«Промышленный дизайн» 20 ЗD оборудование. LEGO наборы. 

 7 класс (68 часов) 

Раздел I. Творческая проектная деятельность. 2  

Раздел II. Интерьер жилого дома. 10 ИКТ 

Раздел III. Создание изделий из древесины и 

металлов. 

36  – аккумулят 

– набор бит; 

– набор свер 

– цифровой 

орная дрель винто вѐрт; 

л универсальный; 

штангенциркуль; 
 

33   – электролобзик; 

Раздел IV«Промышленный дизайн» 20 ЗD оборудование. LEGO наборы. 

 
 

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 
1. При устной проверке. Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 



учителя. Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами;  подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами;  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими 

словами;  не может подтвердить ответ конкретными 

примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

 

2. При выполнении практических работ.  
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 



 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями 

и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономические 

требования 

 Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

 Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2» 
 ставится, если 

учащийся: 

 ставится, если 

учащийся: 

 ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

 Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада и проделанной 

работы. 

 Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и проделанной 

  Обнаруживает неполное 

соответствие доклада и 

проделанной проектной 

работы. 

  Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

 



Правильно и четко отвечает на 

все поставленные вопросы. 

Умеет самостоятельно 

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

работы. 

Правильно и четко отвечает 

почти на все 

поставленные вопросы. 

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами 

 Не может правильно и четко 

ответить на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить теоретическое 

положение конкретными 

примерами. 

Не может правильно и 

четко ответить на многие 

вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами.   

 

Оформление 

проекта 

 Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное изложение 

всех разделов. 

  Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям выполнения 

проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное изложение всех 

разделов. 

Качественное, неполное 

количество наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

 Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок и современным 

требованиям. 

 Рукописный вариант. 

Не соответствие 

требованиям выполнения 

проекта. 

Неграмотное изложение 

всех разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 

Наличие и качество наглядных 

материалов 

 

 (иллюстрации, зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

 

 

Практическая 

направленность 

 Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

 Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные отклонения 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

 Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по 

назначению. 
 

 



  разработке проекта.  в проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

использоваться в другом 

практическом применении. 

 

 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

 Работа выполнена в 

соответствии с технологией. 

Правильность подбора 

Технологических операций 

при проектировании. 

 Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 

от указанных 

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

 Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть использовано 

по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от 

технологии, применялись 

не предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

  

 Качество  Изделие выполнено в 

соответствии эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в проекте. 

Эстетический внешний вид 

изделия 

 Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже 

требуемого, в основном 

внешний вид изделия не 

ухудшается 

 Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, качество 

отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по 

назначению. 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, 

не соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка 

не может привести к 

возможности 

использования изделия 

 проектного 

изделия 

  

 


