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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета Технология для 5-8 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897  

(с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г., № 413) и направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

При составлении рабочей программы использованы: 

Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

М. Казакевича и др. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: 

Просвещение, 2020г. 

Примерная рабочая программа к учебному пособию Технология. Робототехника, 

5 – 8 классы, автора Копосова Д. Г. 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета Технология на базовом 

уровне. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

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

профессиональной деятельности. 

 

Задачи учебного предмета «Технология»:  

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
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действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение курса «Технология» всего 238 часов, из них: 

в 5 классе - 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. Из них на инвариант 36 часа, 

вариативная часть 32 часа. 

в 6 классе –2 часа в неделю, всего 68 часов в год. Из них на инвариант 32 часа, 

вариативная часть 36 часов. 

в 7 классе – 2 час в неделю, всего 68 часов в год. Из них на инвариант 32 часа, 

вариативная часть 36 часов. 

в 8 классе- 1 час в неделю, всего 34 часа в год; Из них на инвариант 16 часа, 

вариативная часть 18 часов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание:  

• проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;  

• ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

• готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой 

промышленной революции;  

• осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

• освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание:  

• восприятие эстетических качеств предметов труда;  

• умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности:  

• осознание ценности науки как фундамента технологий; 

•развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

• осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

• умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз.  

Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;  

• умение ориентироваться в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание:  

• воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой,  

• осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе:  

Овладение универсальными познавательными действиями.  
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Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

• устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере;  

• самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  

• оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

• опытным путём изучать свойства различных материалов; 

• овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами;  

• строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов.  

Работа с информацией:  

• выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

• понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

• владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

• владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.  

Самоорганизация:  

• уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия)  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• объяснять причины достижения (не достижения) результатов  

• преобразовательской деятельности;  

• вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цели и процесс её достижения.  

Принятие себя и других:  

• признавать своё право на ошибку при решении задач или в реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями.  

Общение: 
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• в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

• в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

• в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

• в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях.  

Совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

• понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

• уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности;  

• владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

• уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные 

результаты:  

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области; 

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 
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- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости 

от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 
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- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов 

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной 

области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), 

проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", 

"механизм", "робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
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- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-модель", 

"программа" и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 
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- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 

объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 

операция" и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", "модель", 

"моделирование", "слой" и адекватно использует эти понятия; 

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

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 

для учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 
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- характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 

операция" и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания. 

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

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

требований к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 
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- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем 

моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, 

приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

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

экономические характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 
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- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное поле"; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Модуль «Производство и технологии» 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ.  

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. Основные признаки 

проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие 

характеристики технологии. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. Виды технологий по сферам производства. 

Основные признаки высоких технологий. Культура производства Технологическая культура и 

её проявления в современном производстве. Культура труда человека. Характеристики 

культуры труда современного труженика. Технологии и технологические средства 

производства.  

Практическая деятельность  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Учебное управление средствами труда. Ознакомление с образцами предметов труда 

различных производств. 
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Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими 

средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров 

предмета труда.  

 

Модуль «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» 

Теоретические сведения 

Текстильные материалы, кожа, древесина, металлы и сплавы, пластики. Теоретические 

сведения. Классификация материалов. Виды, способы получения и свойства материалов. Их 

обработка и изготовление Сравнительная характеристика свойств материалов. Области 

применения материалов. Технологическая документация. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. Порядок  работы. Современное  технологическое оборудование. 

Назначение и правила эксплуатации механизмов и оборудования. Организация рабочего места 

для выполнения работ.  

Практическая деятельность.  

Обработка материалов. Изготовление деталей и зделий. Разработка и создание 

технологической документации.  

 

Модуль «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой 

деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. Дизайн 

в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг.  

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление перечня 

и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Деловая игра 

«Мозговой штурм». Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint. 

  

Модуль «Робототехника» 

Теоретические сведения 

Кто такой робот.Класификация роботов. Робот LEGO MINDSTORMS EV3, его основные 

части и их назначение. Способы подключения датчиков, моторов и блока управления.  

Понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. Основные области и 

направления использования роботов в современном обществе. Правила и основные методы 

сборки робота. Инструкция по сборке робота. Программирование, язык программирования. 

Визуальное программирование в робототехнике. Основные команды. Контекстная справка. 

Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического интерфейса. Правила 

программирования роботов. Модульный принцип для сборки сложных устройств. 

Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства применения модульного принципа. 

Практическая деятельность 

Конструирование простых механизмов. 

Исследование структуры окна программы для управления и программирования робота. 

Выполнить проект «Базовый бот» - собрать робота по инструкции. Проверить 

работоспособность робота. Проекты. 

 

Модуль «Инженерное проектирование» 

Теоретические сведения 
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Изучение комплексной системы автоматизированного проектирования «Компас 3D», 

направленное не только на машиностроение, но и на разработку чертежей, проектирование 

кабельных систем и создание документов для инженерных проектов. Создание проектов для 

строительной и промышленной направленности любой степени сложности. 

Практическая деятельность 

Создание виртуальных 3D-моделей и их чертежей, применяя различные технологии, 

используя специализированное программное обеспечение «Компас 3Д» 

 

Модуль « Прототипи́рование» 

Теоретические сведения 

Изучение основ трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоение 

навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием программного 

обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и 

макетов с использованием технологического оборудования. Изучение процесса построения 

реального физического объекта по технологии 3Д-печати на основании его цифровой 3Д-

модели. Сферы применения.  

Практическая деятельность 

Печать реального физического объекта на основании его цифровой модели, подготовленной с 

помощью компьютерной программы «Компас 3Д».  

 

Модуль « Электротехника» 

Теоретические сведения 

Знакомство с основными электрическими цепями и устройствами, работающими на 

электрическом токе. Постоянный и переменный электрический ток. Условные обозначения на 

схемах. Принцип действия электрических машин. 

Практическая деятельность 

Создание простых электрических цепей, их схем. Изучение работы электродвигателя. 

 

Модуль «Современная энергетика» 

Теоретические сведения.  

Изучение современных энергетических машина и механизмов. Их Классификация. 

Эффективность использования преобразованной энергии. 

Практическая деятельность 

Изучение энергетических машин и механизмов преобразования энергии 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы 

Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы 

5 класс Раздел Тема 

Инвариантивные модули 36 

Модуль 1. Производство и технологии. 6  

Модуль 2. Технология  обработки  и использования материалов. 26  

Модуль 3. Методы и средства творческой проектной деятельности 4  

Вариативные  модули 32 

Модуль 4. Робототехника 16  

Модуль 5. Инженерное проектирование 10  

Модуль 6. Прототипи́рование 4  

Модуль 7. Электротехника 2  

ИТОГО за год  68  

6 класс 

Инвариантивные модули 32 

Модуль 1. Производство и технологии. 6  

Модуль 2. Технология  обработки и использования материалов. 24  

Модуль 3. Методы и средства творческой проектной деятельности 4  

Вариативные  модули 36 

Модуль 4. Робототехника  18  

Модуль 5. Современная энергетика 2  

Модуль 6. Электротехника 2  

Модуль 7. Инженерное проектирование 8  

Модуль 8. Прототипи́рование 6  

Итого за год   68  

7 класс 
Инвариантивные модули 32 

Модуль 1. Производство и технологии. 6  
Модуль 2. Технология  обработки и использования  материалов. 22  

Модуль 3. Методы и средства творческой проектной деятельности 4  

Вариативные  модули 36 

Модуль 4. Робототехника 18  

Модуль 5. Современная энергетика 2  

Модуль 6. Электротехника 2  

Модуль 7. Инженерное проектирование 8  

Модуль 8. Прототипи́рование 6  

Итого за год  68  

8 класс 

Инвариантивные модули  16 

Модуль 1.  Методы и средства творческой проектной деятельности 6  

Модуль 2. Профессиональное самоопределение 4  

Модуль 3. Производство и технологии. 6  

Вариативные  модули 18 

Модуль 4. Робототехника 9  
Модуль 5. Современная энергетика 1  
Модуль 6.  Электротехника 1  

Модуль 7. Инженерное проектирование 4  
Модуль 8. Прототипи́рование 3  
                                                                                                                         Итого за год 34   
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Основой оценочной деятельности является комплексная оценка личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий контроль, тематический 

контроль, итоговый контроль. На уроках технологии мною используются различные методы и 

формы оценивания, такие как собеседование, задания в тестовой форме, письменные и 

практические самостоятельные работы. 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 

являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету 

технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических 

работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 

 

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. 

 

при выполнении практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 
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 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. 

 

при выполнении творческих и проектных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
Защита проекта 

Обнаруживает полное соответствие содержания доклада и проделанной работы. Правильно и 

четко отвечает на все поставленные вопросы. Умеет самостоятельно подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами. 

Оформление проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям последовательности выполнения проекта. Грамотное, полное 

изложение всех разделов. 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 разработке проекта. 

Соответствие технологии выполнения 

Работа выполнена в соответствии с технологией. Правильность подбора технологических 

операций при проектировании 

Качество проектного изделия 

Изделие выполнено в соответствии эскизу чертежа. Размеры выдержаны. Отделка выполнена 

в соответствии с требованиями предусмотренными в проекте. Эстетический внешний вид 

изделия 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
Защита проекта 

Обнаруживает, в основном, полное соответствие содержания доклада и проделанной работы. 

Правильно и четко отвечает почти на все поставленные вопросы. Умеет, в основном, 

самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами 

Оформление проекта 

Печатный вариант. 
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Соответствие требованиям выполнения проекта. Грамотное, в основном, полное изложение 

всех разделов. Качественное, неполное количество наглядных материалов. Соответствие 

технологических разработок современным требованиям. 

Практическая направленность 

Выполненное изделие соответствует и может использоваться по назначению и допущенные 

отклонения в проекте не имеют принципиального значения. 

Соответствие технологии выполнения 

Работа выполнена в соответствии с технологией, отклонение от указанных инструкционных 

карт не имеют принципиального значения 

Качество проектного изделия 

Изделие выполнено в соответствии эскизу, чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого, в основном внешний вид изделия не ухудшается 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
Защита проекта 

Обнаруживает неполное соответствие доклада и проделанной проектной работы. Не может 

правильно и четко ответить на отдельные вопросы. Затрудняется самостоятельно подтвердить 

теоретическое положение конкретными примерами. 

Оформление проекта 

Печатный вариант. Неполное соответствие требованиям проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. Некачественные наглядные материалы. Неполное соответствие 

технологических разработок v современным требованиям. 

Практическая направленность 

Выполненное изделие имеет отклонение от указанного назначения, предусмотренного в 

проекте, но может использоваться в другом практическом применении. 

Соответствие технологии выполнения 

Работа выполнена с отклонением от технологии, но изделие может быть использовано по 

назначению 

Качество проектного изделия 

Изделие выполнено по чертежу и эскизу с небольшими отклонениями, качество отделки 

удовлетворительно, ухудшился внешний вид изделия, но может быть использован по 

назначению 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
Защита проекта 

Обнаруживает незнание большей части проделанной проектной работы. Не может правильно 

и четко ответить на многие вопросы. Не может подтвердить теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформление проекта 

Рукописный вариант. Не соответствие требованиям выполнения проекта. Неграмотное 

изложение всех разделов. Отсутствие наглядных материалов. Устаревшие технологии 

обработки. 

Практическая направленность 

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 

Соответствие технологии выполнения 

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись 

не предусмотренные операции, изделие бракуется 

Качество проектного изделия 

Изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует эскизу. Дополнительная 

доработка не может привести к возможности использования изделия 

 

при выполнении тестов, контрольных работ: 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и 

умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала — 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах к 

общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 
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где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7), 

4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку 

5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9). 

при выполнении доклада 

Критерий Балл 

Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 2 - доклад рассказывает, но не объяснена 

суть работы, 3 - четко выстроен доклад, 4 - кроме хорошего 

доклада, владеет иллюстративным материалом 

Качество ответов на 

вопросы 

1 - не может четко ответить на вопросы, 2 - не может ответить на 

большинство вопросов, 3 - отвечает на большинство вопросов 

Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком, 2 - демонстрационный материал использовался в 

докладе, 3 - автор предоставил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался 

Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

неточности, 3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны, 2 - выводы нечеткие, 3 - 

выводы полностью характеризуют работу 

Максимальное количество баллов – 16 баллов. 

Оценка «2» – менее 50% (0-7 баллов) 

Оценка «3» – 50%-69% (8-10 баллов) 

Оценка «4» – 70%-89% (11-13 баллов) 

Оценка «5» – 90%-100% (14-16 баллов) 
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