


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что, его изучение закрепляет знания, практические 

навыки и умения работы с древесиной и металлами, полученных на уроках, а также усложнение, расширение знаний и изучение новых 

видов художественной обработки материалов.  

Работа в учебной группе помогает учащимся лучше осваивать учебные занятия по курсу «Технология», расширяется возможность 

применения различных способов отделки изделий, развивают творческие способности, аккуратность, бережливость, повышают 

интеллектуальный и эстетический уровень развития личности, а также повышают умения учащихся в работе с ручными инструментами, с 

верстаком.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Технология» для 7класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г., внесены изменения) и ориентирована на работу по учебнику: «Технология»: учебник по технологии для 7 класса, 

под редакцией А. Т. Тищенко и В, Д. Симоненко. М.: «Вентана – Граф»,   

 

 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

 В данной программе предусмотрено формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях. 

Задачи курса: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские задачи; 

- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг. 

Цель: формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях. 

Задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa


- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские задачи; 

- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Особенность построения курса состоит в том, что для технологического образования в 7 классе приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), использовать элементы причинно–следственного  и структурно – функционального  анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – 

в плане это является основой для целеполагания. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства. С целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, программой предусмотрено  использование 

тестов по основным разделам программы «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии  домашнего хозяйства», 

«Семейная экономика», «Электротехника», которые применяются в конце изучения данных тем.   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

предмета «Технология» в 7 классах – 68 часов в год, из расчета 2 час в неделю. 

В учебном плане основного общего образования на изучение технологии в 7 классе отводится 68 ч. Предмет входит в состав 

обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 
Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в каждом классе включает в 

себя 11 общих для всех классов разделов: 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Раздел 2. Производство. 

Раздел 3. Технология. 

Раздел 4. Техника. 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 



Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Раздел 10. Технологии животноводства. 

Раздел 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям: 

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

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

 

Теоретические сведения 

 Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 

 Раздел 2. Производство. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии. 

 Раздел 3. Технология. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

 Раздел 4. Техника. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и 

ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

 Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственны волок. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанем. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико – химические и 

термические технологии обработки материалов. 

 Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности Мучные кондитерские изделия и тесто для их преполовения. 



Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

 Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

 Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Источники и каналы получения информации, Метод наблюдения в получении новой формации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

 Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 

условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.  

 Раздел 10. Технологии животноводства. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным.  

 Раздел 11. Социальные технологии 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью.  

 

Практические работы.  

 Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, 

выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Раздел 2. Производство. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о 

современных технологических машинах и аппаратах.  

Раздел 3. Технология. 

Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в Интернете и справочной литературе. Составление 

инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда.  

Раздел 4. Техника. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов.  

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, станков, маши. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями HПО, СПО 



соответствующего профиля. Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно - практические 

работы на станках. 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и 

морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим и методом химического анализа. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии. 

 Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной 

деятельности. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. 

Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона).  

 Раздел 10. Технологии животноводства. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление 

простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 

животных для своего микрорайона села, поселка.  

Раздел 11. Социальные технологии. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирование и обработка результатов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 «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 назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● 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; 

● 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. 

 

Результаты освоения учебного курса 

Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

 

Овладение универсальными учебными действиями 

 

№ п/п Образовательный результат 

1. Регулятивные 

1.1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

1.2. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 

1.3. 
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов 

1.4. 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них 

1.5. поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы 

1.6. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость 

1.7. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов 

1.8. 
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов 

 

1.9. 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса 

1.10. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

1.11. 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 

1.12. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

1.13. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

1.14. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

1.15. оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения 

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



устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах 

1.17. 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства 

1.18. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной профессиональной ориентации 

1.19. планирование технологического процесса и процесса труда 

1.20. подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии 

1.21. проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда 

1.22. подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов 

1.23. проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы 

1.24. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений 

 

2. Познавательные 

2.1. 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда 

2.2. оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения 

2.3. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 

2.4. владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач 

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

2.6. 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации 

2.7. 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности 

2.8. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов 

2.9. 
владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства 

2.10 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства 

2.11 
владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации 

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

3. Коммуникативные 

3.1. определять возможные роли в совместной деятельности 

3.2. 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия 



3.3. устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми 

3.4. удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации 

3.5. оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

3.6. установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта 

3.7. 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями 

3.8. сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

3.9. аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом 

3.10. адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью 

3.11. построение монологических контекстных высказываний 

3.12. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги 

3.13. 

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 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 

3.14. 
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных 

3.15. организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками 

3.16. согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками 

3.17. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива 

3.18. 
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам 

 

Предметные результаты 

№ п/п Предметный результат 

1. Учащийся научится: 

1.1. характеризовать рекламу как средство формирования потребностей 

1.2. характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса 

1.3. 
называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий 

1.4. 
разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» 

и адекватно пользуется этими понятиями 

1.5. 
объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии 



1.6. приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта 

1.7. составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту 

1.8. осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции 

1.9. осуществлять выбор товара в модельной ситуации 

1.10. осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии 

1.11. конструировать модель по заданному прототипу 

1.12. 
осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки) 

1.13. 
называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания 

1.14. описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры 

1.15. оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека 

1.16. проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта 

1.17. читать элементарные чертежи и эскизы 

1.18. выполнять эскизы интерьера 

1.19. освоить техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности 

1.20. 
называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания 

1.21. 
называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризовать профессии в сфере 

информационных технологий 

1.22. 
Характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий 

1.23. перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для передачи энергии 

1.24. 
объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю 

1.24. объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать автоматические и саморегулируемые системы 

1.25. осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме 

1.26. следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта 

1.27. 
называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами 

1.28. характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития 

1.29. называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта 

1.30. 
называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, характеризовать новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания 



1.31. характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития 

1.32. перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации 

1.33. 

характеризовать 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) 

1.34. 
объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризовать тенденции 

развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий 

1.35. разъяснять функции модели и принципы моделирования 

1.36. создавать модель, адекватную практической задаче 

1.37. отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям 

1.38. описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения 

1.39 правильно пользоваться чертежными  инструментами; 

1.40 
наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим изображениям), выполнять технический 

рисунок; 

1.41 
выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество изображений (видов), в соответствии с ГОСТами 

и ЕСКД; 

1.42 выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окружностейна равные части, сопряжения); 

1.43 читать чертежи несложных изделий; 

1.44 деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей, выполняя эскиз (чертеж) одного из них; 

1.45 
осуществлять преобразование  простой геометрической формы детали с последующим выполнением чертежа видоизмененной 

детали; 

1.46 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат и выполнять детали в новом положении; 

1.47 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

2. Учащийся получит возможность научиться: 

2.1. 
анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы 

2.2. 
 проводить испытания, анализ, модернизацию модели 

2.3. 
анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

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

2.4.  изготавливать информационный продукт по заданному алгоритму 

2.5. 
 изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов 

2.6. анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 



быту 

2.7. 
планировать  (разрабатывать) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

2.8. 
 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа) 

2.9. анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания 

2.10. анализировать объявления, предлагающие работу 

2.11. 

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования 

2.12. анализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку 

2.13. 
анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 



социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 
 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

№ 

 

Раздел (модуль) Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата (План) Дата 

(Факт) Основное содержание  

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1-2 Раздел 

«Методы и 

Средства 

Творческой 

Проектной 

Деятельности» 
 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

правилам 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

 

2 02-04. 

09.22 

 09-14 

09.22. 

 Практическая работа: разработать 

вариант нескольких сувенирных изделий 

с помощью метода фокальных объектов 

 

Представление о методе фокальных 

объектов при создании инновации 

Проектировать изделия при 

помощи метода фокальных 

объектов. 

3-4 Техническая 

документация в 

проекте 

2 16-21 

09.22. 23-28 

09.22. 

 Знакомство с видами технической 

документации 

Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры деталей 

5-6 Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация в 

2 23-28 

09.22.  

10.22 

23-28 

09.22. 

 Получать представление о 

конструкторской документации. 

Знакомиться с видами конструкторской 

документации. 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. 



проекте Знакомиться с видами технологической 

документации. Понимать различия 

технической и технологической 

документации. 

Организовывать рабочее место 

7-8 Раздел 

«Производство» 

Современные 

средства ручного 

труда. §2.1 

2 10.22  Получать представление о современных 

средствах труда. Наблюдать за 

средствами труда, собирать о них 

дополнительную информацию и  

Подготовить реферат по 

соответствующей теме. 

9-

10 

Средства труда 

современного 

производства. 

2 09.22  

09.22 

 Получать представление о современных 

средствах труда, об агрегатах и о 

производственных линиях. 

Наблюдать за средствами 

труда, собирать о них 

дополнительную информацию. 

11-

12 

Агрегаты и 

производственн

ые линии. 

2 09.22.  Получать представление о современных 

средствах труда, об агрегатах и о 

производственных линиях. 

Наблюдать за средствами 

труда, собирать о них 

дополнительную информацию. 

13-

14 

 

Раздел 

«Технология» 

Культура 

производства. 

2 10.22 

10.22 

10.22 

 Осваивать новые понятия: культура 

производства.  

Делать выводы о 

необходимости применения 

культуры труда, культуры 

производства и 

технологической культуры на 

производстве и в 

образовательной организации. 

15-

16 

Технологическая 

культура 

производства. 

2 10.22 

11.22 

11.22 

 Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая культура 

и культура труда. Делать выводы о 

необходимости применения культуры 

труда, культуры производства и 

технологической культуры на 

производстве и в образовательной 

организации.  

Практическая работа: сбор 

информации о 

технологической культуре и 

культуре труда.. 

17- Культура труда. 2 11.22  Осваивать новые понятия: Практическая работа: 



18 11.22 технологическая культура и культура 

труда. Делать выводы о необходимости 

применения культуры труда, культуры 

производства и технологической 

культуры на производстве и в 

образовательной организации. 

Разрабатывать проект своего домашнего 

рабочего места для выполнения 

школьных учебных заданий с учётом 

жилищных условий. Делать выводы о 

необходимости применения культуры 

труда даже в домашних условиях. 

разработка проекта своего 

домашнего рабочего места для 

выполнения учебных заданий. 

19-

20 
Раздел 

«Техника» 

Двигатели. 

Воздушные 

двигатели. 

Гидравлические 

двигатели 

Паровые 

двигатели.  

Тепловые 

машины 

внутреннего 

сгорания 

 

2 

 

11.22.  

 

 

 Получать представление о двигателях и 

их видах. 

Ознакомиться с различиями конструкций 

двигателей.   

Ознакомиться с различиями конструкций 

двигателей.   

Практическая работа: 

изготовление действующей 

модели ветряного двигателя. 

Ознакомиться с различиями 

конструкций двигателей. 

21-

22 

 

 

Реактивные и 

ракетные 

двигатели. 

Электрические 

двигатели 

2 11.22. 

11.22. 

 Ознакомиться с различиями конструкций 

двигателей.  Выполнять работы на 

станках. 

Ознакомиться с различиями 

конструкций двигателей. 

23-

24 
Раздел 

«Технологии 

получения, 

Производство 

металлов.  

Производство 

2 12.22  Получать представление о производстве 

различных материалов и их свойствах.   

 

Проектное изделие: выбрать 

изделие изготовить его из 

папье-маше 



обработки, 

преобразовани

я и 

использования 

конструкцион

ных 

материалов» 

древесных 

материалов. 

Производство 

синтетических 

материалов и 

пластмасс 

25-

26 

Особенности 

производства 

искусственных 

волокон в 

текстильном 

производстве. 

Свойства 

искусственных 

волокон  

2 12.22  Знакомиться с видами машинной 

обработки конструкционных и 

текстильных материалов, делать выводы 

об их сходстве и различиях. 

Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на 

основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, 

станков, машин. 

Лабораторная работа: 

определение волокнистого 

состава тканей 

27-

28 

Производственн

ые технологии 

обработки 

конструкционны

х материалов 

резанием 

 

2 12.22  Знакомиться с технологией обработки 

конструкционных материалов резанием. 

Выполнять практические 

работы по изготовлению 

проектных изделий на основе 

обработки конструкционных и 

текстильных материалов с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, станков, 

машин. Запуск проектного 

изделия из папье-маше 

29-

30 

Производственн

ые  

технологии 

пластического  

формования 

материалов 

2 12.22  Знакомиться с технологиями 

пластического  

формования материалов. 

 

 

 

Получать представление о 

производстве различных 

материалов и об их свойствах. 

Знакомиться с видами 

машинной обработки 

конструкционных и 



 

 

Рубежный 

контроль 

 

Продемонстрируют знания по темам 

курса 1 полугодия. 

текстильных материалов, 

делать выводы об их сходстве 

и различиях. Выполнять 

практические работы по 

изготовлению проектных 

изделий на основе обработки 

конструкционных и 

текстильных материалов с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, станков, 

машин 

31-

32 

Анализ 

рубежного 

контроля. 

Физико-

химические и 

термические 

технологии 

обработки 

материалов 

2 12.22  Знакомиться с физико-химическими и 

термическими технологиями обработки 

материалов. 

Получать представление о 

производстве различных 

материалов и об их свойствах. 

Знакомиться с видами 

машинной обработки 

конструкционных и 

текстильных материалов, 

делать выводы об их сходстве 

и различиях. Выполнять 

практические работы по 

изготовлению проектных 

изделий на основе обработки 

конструкционных и 

текстильных материалов с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, станков, 

машин 

33-

34 
Раздел 

«Технологии 

обработки 

Общие правила 

техники 

безопасности на 

2 12.22  Получать представление о технологиях 

приготовления мучных кондитерских 

изделий и освоить их. 

Практическая работа: 

подобрать пословицы и 

поговорки о хлебе. 



пищевых 

продуктов» 

уроках 

технологии. 

Характеристики 

основных 

пищевых 

продуктов, 

используемых в 

процессе 

приготовления 

изделий из теста. 

Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленност

и 

 

 

35-

36 

Мучные 

кондитерские 

изделия и тесто 

для их 

приготовления 

2 12.22  Осваивать методы определения 

доброкачественности мучных продуктов. 

Готовить кулинарные блюда из теста. 

сравнение видов теста по 

предложенным показателям 

37-

38 

Переработка 

рыбного сырья. 

Пищевая 

ценность рыбы. 

Механическая и 

тепловая 

кулинарная 

обработка рыбы 

2 01.23  Знакомиться с технологиями обработки 

рыбы и кулинарным использованием. 

Осваивать методы определения 

доброкачественности рыбных продуктов. 

Готовить кулинарные блюда из рыбы и 

морепродуктов. 

разработка меню рыбного 

ресторана здорового питания 

39-

40 

Морепродукты. 

Рыбные  

консервы и 

пресервы 

2 01.23  Знакомиться морепродуктов и 

кулинарным использованием. Получать 

представление, анализировать 

полученную информацию и делать 

выводы о сходстве и различиях 

определение 

доброкачественности рыбы 

органолептическим методом. 

с.104 



изготовления рыбных консервов и 

пресервов. 

41-

42 
Раздел 

«Технологии 

получения, 

преобразовани

я и 

использования 

энергии» 

Энергия 

магнитного 

поля. Энергия 

электрического  

поля 

 

2 01.23  Получать представление о новых 

понятиях: энергия магнитного поля, 

энергия электрического тока. Собирать 

дополнительную информацию об 

областях получения и применения 

магнитной,  

электрической.   

Анализировать полученные 

знания и подготовить реферат. 

Выполнять опыты. 

43-

44 

Энергия 

электрического  

тока 

2 01.23  Анализировать полученные знания и 

выполнять реферат.   

Собирать дополнительную 

информацию в областях 

получения и применения 

магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии. 

Анализировать полученные 

знания и подготовить реферат. 

Выполнять опыты. 

45-

46 

Энергия 

электромагнитно

го поля 

2 02.23  Получать представление о новом 

понятии энергия электромагнитного 

поля. Собирать дополнительную 

информацию об областях получения и 

применения электромагнитной энергии.   

Практическая работа: 

подготовка 

иллюстрированного реферата о 

свойствах и применение 

магнитного поля, 

электростатического поля, 

электрического тока или 

магнитных волн. 

47-

48 
Раздел 

«Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации» 

Источники и 

каналы 

получения 

информации 

 

2 02.23  Знакомиться, анализировать и осваивать 

технологии получения информации, 

методы и  

средства наблюдений.   

Проводить исследования о 

методах и средствах 

наблюдения за реальными 

процессами и формировать 

представление о них. 

49- Метод 2 02.23  Проводить исследования о методах и составление бланка протокола 



50 наблюдения в 

получении новой 

информации. 

Технические 

средства 

проведения 

наблюдений 

средствах наблюдений за реальными 

процессами и  формировать 

представление о них. 

для проведения наблюдений за 

ростом, развитием или 

поведением домашнего 

животного 

51-

52 

Опыты или 

эксперименты 

для получения 

новой 

информации 

2 03.23  Проводить опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

Проводить исследования о 

методах и средствах 

наблюдения за реальными 

процессами и формировать 

представление о них. 

53-

54 
Раздел 

«Технологии 

растениеводст

ва» 

Грибы. Их 

значение в 

природе и жизни 

человека 

 

 

2 03.23  Ознакомиться с особенностями строения 

одноклеточных и многоклеточных 

грибов, с использованием 

одноклеточных и многоклеточных 

грибов в технологических процессах и 

технологиях, с технологиями 

искусственного выращивания грибов.  

Усваивать особенности 

внешнего строения съедобных 

искусственно выращиваемых 

грибов. Собирать 

дополнительную информацию 

о технологиях выращивания, 

заготовки и хранения грибов. 

55-

56 

Характеристика 

искусственно 

выращиваемых 

съедобных 

грибов 

2 03.23  Усваивать особенности  

внешнего строения съедобных и 

ядовитых грибов.   

 

Усваивать особенности 

внешнего строения съедобных 

искусственно выращиваемых 

грибов. Собирать 

дополнительную информацию 

о технологиях выращивания, 

заготовки и хранения грибов. 

57-

58 

Требования к 

среде и 

условиям 

выращивания 

культивируемых 

2 04.23  Усваивать требования к среде и 

условиям выращивания культивируемых 

грибов; технологии ухода за грибницами 

и получение урожая шампиньонов и 

вёшенок. 

: определение культивируемых 

грибов по внешнему виду и 

условий их выращивания 

Усваивать особенности 

внешнего строения съедобных 



грибов. 

Технологии 

ухода за  

грибницами и 

получение 

урожая 

шампиньонов и 

вёшенок 

 

искусственно выращиваемых 

грибов. Собирать 

дополнительную информацию 

о технологиях выращивания, 

заготовки и хранения грибов. 

59-

60 

Безопасные 

технологии 

сбора и 

заготовки  

грибов 

2 04.23  Осваивать безопасные технологии сбора  

грибов. Собирать дополнительную 

информацию о технологиях заготовки и 

хранения грибов. 

Усваивать особенности 

внешнего строения съедобных 

искусственно выращиваемых 

грибов. Собирать 

дополнительную информацию 

о технологиях выращивания, 

заготовки и хранения грибов. 

61-

62 
Раздел 

«Технологии 

животноводств

а» 

Корма для 

животных 

 

2 04.23  Получать представление о содержании 

животных как элементе технологии 

преобразования животных организмов в 

интересах человека.   

Получать представление о 

составе кормов и их 

питательности. Знакомиться с 

технологиями составления 

рационов кормления 

различных животных и 

правилами раздачи кормов. 

63-

64 

Состав кормов и 

их 

питательность. 

Составление 

рационов 

кормления 

 

2 05.23  Знакомиться с технологиями составления 

рационов кормления различных 

животных и правилами раздачи кормов. 

Получать представление о 

составе кормов и их 

питательности. Знакомиться с 

технологиями составления 

рационов кормления 

различных животных и 

правилами раздачи кормов. 

65 Подготовка 1 05.23  Получать представление о подготовке Получать представление о 



кормов к 

скармливанию и 

раздача их 

животным 

кормов к скармливанию и раздачу их 

животным. 

составе кормов и их 

питательности. Знакомиться с 

технологиями составления 

рационов кормления 

различных животных и 

правилами раздачи кормов. 

66 Раздел 

«Социальные 

технологии» 

Назначение 

социологических 

исследований.  

 

 

 

Итоговый 

контроль 

1 05.23  Осваивать методы и средства 

применения социальных технологий для 

получения информации.  

 

 

 

Продемонстрируют знания по темам 

курса 7 класса. 

Осваивать методы и средства 

применения социальных 

технологий для получения 

информации. Составлять 

вопросники, анкеты для 

изучения успеваемости 

учащихся класса из 15-25 

вопросов. Проводить 

анкетирование и обработку 

результатов. 

67-

68 

Анализ 

итогового 

контроля. 

Технология 

опроса: 

анкетирование. 

Технология 

опроса:  

интервью 

1 05.23  Составлять вопросники, анкеты и тесты 

для учебных предметов.  Проводить 

анкетирование и обработку результатов 

Практическая работа: 

составление плана интервью. 

  Итого 68    

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕРИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Оценка Основные диагностические признаки оценки умений и навыков 

Овладение приемами работы Косвенные показатели влияющие на оценку 

«5» Уверенное и точное владение 

приемами  работ; самостоятельное 

выполнение работ с применением 

освоенных приемов и контроль 

качества изделия; самоконтроль за 

выполнением действий при 

овладении приемами работы                                                                                                                       

Самостоятельное планирование предстоящий работы; рациональная организация 

рабочего места; проявление устойчивого действенного интереса к предмету; 

выполнение заданий с элементами новизны и постоянное стремление решать 

поставленные задачи творческого характера ;готовность оказать помощь; 

добросовестное выполнение поручений учителя; экономное расходование 

материалов. 

«4» Владение приемами работ 

(возможны отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые самим учащимся); 

самостоятельное выполнение работ 

с применением освоенных приемов 

и контроль качества изделия 

(возможна несущественная помощь 

учителя) самоконтроль за 

выполнением действий при 

овладении приемами работ 

Самостоятельное планирование предстоящей работы ( возможна несущественная 

помощь учителя),правильная организация рабочего места; проявление 

устойчивого (или эпизодического )действенного интереса к предмету, 

неустойчивое стремление решить поставленные задачи творческого характера; 

добросовестное выполнение поручений учителя; экономное расходование 

поручений учителя; экономное расходование материалов . 

«3» Недостаточное владение приемами 

работ; выполнение работ с 

применением освоенных приемов 

(при наличии несущественных 

ошибок, исправляемых с помощью 

учителя); недостаточное владение 

приемами контроля качества 

изделия; самоконтроль за  

выполнением действий при 

овладении приемами работы с 

помощью учителя 

Самостоятельное планирование предстоящей работы с несущественной помощью 

учителя; отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места; 

ситуативный (неустойчивый)интерес к предмету, не всегда добросовестное 

выполнение поручений учителя и экономное расходование материалов учителя. 

«2» Неточное выполнение приемов 

работ и контроля качества изделия с 

Планирование предстоящей работы только с помощью учителя существенные 

ошибки в организации рабочего места; отсутствие интереса к предмету; 



существенными ошибками; 

неумение осуществлять 

самоконтроль за выполнением 

действий при овладении приемами 

работы 

недобросовестное отношение к выполнению поручений учителя; неэкономное 

расходование материалов. 

«1» Неумение выполнять приемы 

работы, осуществлять контроль 

качества изделия и самоконтроль за 

выполнением действий при 

овладении приемами работы 

Неумение планировать предстоящую работу даже с помощью учителя; 

существенные ошибки в организации рабочего места. 

 

* К несущественным ошибкам относятся ошибки, которые в дальнейшем могут быть устранены и не влияют на качество изделия.                                      

** К существенным ошибкам относятся ошибки, приводящие к неисправным дефектам изделия. 

 

Критерии оценки уровня достижения предметных результатов по предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

Формы 

контроля 

Уровень достижения предметных результатов 

пониженный базовый повышенный высокий 

1. Устный ответ 

 

- обучающийся не 

усвоил основную 

часть нового 

материала или 

полностью не 

усвоил новый 

материал, не может 

его изложить; 

 - неправильно 

отвечает или не 

может ответить на 

дополнительные 

вопросы; 

- отказывается 

отвечать. 

- обучающийся 

усвоил материал 

более чем на 

половину и может 

его изложить; 

 - затрудняется 

подтвердить 

большую часть 

общих положений 

конкретными 

примерами; 

 - неправильно 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов. 

- обучающийся в 

основном усвоил 

новый материал и 

может кратко 

изложить его 

своими словами; 

 - подтверждает 

общие положения 

конкретными 

примерами; 

 - правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

 

- обучающийся, 

полностью усвоил 

новый материал и 

может четко 

изложить его 

своими словами; 

- подтверждает 

общие положения 

конкретными 

примерами; 

- четко и 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

2. Практическая -  допускает - допускает - допускает - четко планирует 



работа 

 

существенные 

недостатки в 

планировании 

своей деятельности 

и организации 

рабочего места или 

неправильно 

планирует свою 

деятельность и 

организует рабочее 

место;  

- не соблюдает 

правила 

безопасной 

работы; 

- не умеет 

применять на 

практике знания, 

полученные при 

изучении 

предмета; 

- допускает грубые 

ошибки и 

неправильно 

выполняет 

задание; 

- деталь, изделие 

изготавливает не в 

срок (вне 

допустимых 

пределов нормы 

времени) с 

грубыми 

нарушениями 

установленных 

отдельные недочеты 

в планировании 

своей деятельности 

и организации 

рабочего места, 

соблюдает правила 

безопасной работы; 

- не всегда 

самостоятельно 

может применять на 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- допускает ошибки 

и неаккуратно 

выполняет задание; 

- норму времени 

(изготовления 

детали, изделия) 

выполняет на 85-

90%; 

- деталь (изделие) 

изготавливает с 

нарушением ряда 

установленных 

правил к чистоте 

обработки и 

качеству 

выполнения 

операций.  

 

незначительные 

недочеты в 

планировании 

своей 

деятельности и 

организации 

рабочего места, 

соблюдает 

правила 

безопасной 

работы; 

- применяет на 

практике знания, 

полученные при 

изучении 

предмета; 

- в основном 

правильно и 

аккуратно 

выполняет 

задание; 

- норму времени 

(изготовления 

детали, изделия) 

выполняет на 90-

95%; 

- деталь (изделие) 

изготавливает с 

незначительным 

отклонением по 

чистоте 

обработки и 

качеству 

выполнения 

операций. 

свою 

деятельность и 

рационально 

организует 

рабочее место, 

полностью 

соблюдает 

правила 

безопасной 

работы; 

- активно 

применяет на 

практике знания, 

полученные при 

изучении 

предмета; 

- правильно и 

аккуратно 

выполняет 

задание; 

- деталь (изделие) 

изготавливает в 

установленный 

срок или раньше; 

- деталь (изделие) 

изготавливает с 

учетом 

установленных 

требований по 

чистоте 

обработки и 

качеству 

выполнения 

операций.  

 



требований к 

чистоте обработки 

и качеству 

выполнения 

операций;  

- отказывается 

выполнять задание. 

 

3. Организация 

труда 

 

- отсутствует 

самостоятельность 

в работе; 

- допущены грубые 

нарушения правил 

трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

правил безопасной 

работы, которые 

повторялись после 

замечаний учителя. 

 

- при выполнении 

самостоятельной 

работы возникшие 

затруднения 

преодолевались при 

помощи учителя или 

наиболее 

подготовленных 

учащихся; 

- соблюдались 

правила трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

правила безопасной 

работы. 

 

 

- работа 

выполнялась 

самостоятельно; 

- допущены 

незначительные 

ошибки в 

планировании 

своей 

деятельности и 

организации 

рабочего места, 

которые 

исправлялись 

самостоятельно; 

- полностью 

соблюдались 

правила трудовой 

и 

технологической 

дисциплины, 

правила 

безопасной 

работы. 

- полностью 

соблюдались 

правила трудовой 

и 

технологической 

дисциплины; 

- работа 

выполнялась 

самостоятельно, 

тщательно 

спланирована 

самостоятельная 

деятельность и 

рационально 

организовано 

рабочее место; 

- полностью 

соблюдались 

правила 

безопасной 

работы; 

- отношение к 

выполнению 

задания - 

добросовестное, к 

инструментам и 

материалам - 

бережное, 



экономное. 

4. Приемы 

труда 

- неправильно 

выполнялись 

многие виды 

работ,  

- ошибки 

повторялись после 

замечания учителя,  

- неправильные 

действия привели к 

травме учащегося 

или поломке 

инструмента 

(оборудования). 

- отдельные приемы 

труда выполнялись 

неправильно, 

- допущенные 

ошибки 

исправлялись 

самостоятельно 

после замечания 

учителя. 

 

- приемы труда 

выполнялись в 

основном 

правильно,  

- допущенные 

ошибки 

исправлялись 

самостоятельно,  

- не было 

нарушения 

правил 

безопасной 

работы, 

установленных 

для данного вида 

работ. 

- все приемы 

труда 

выполнялись 

правильно,  

- не было 

нарушений 

правил 

безопасной 

работы, 

установленных 

для данного вида 

работ.  

 

5. Качество 

изделий 

(работы) 

 

- изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

образцу; 

- дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия.  

 

- изделие выполнено 

по чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

- качество отделки 

удовлетворительное. 

 

- изделие 

выполнено по 

чертежу, размеры 

выдержаны,  

- качество 

отделки ниже 

требуемого. 

 

- изделие 

выполнено точно 

по чертежу;  

- все размеры 

выдержаны; 

- отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

инструкционной 

карты или по 

образцу. 

6. Норма 

времени 

(выработки) 

- на выполнение 

работы затрачено 

времени против 

нормы больше чем 

на 25%. 

- на выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного по 

норме на 25%. 

- на выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного 

по норме на 10%. 

- работа 

выполнена в 

полном объеме и 

в установленный 

срок. 



 

7. Графическая 

работа 

 

- не может 

спланировать 

выполнение 

работы; 

- не может 

применить на 

практике знания, 

полученные при 

изучении 

предмета; 

- допускает грубые 

ошибки и 

неаккуратно 

выполняет 

задание; 

- не умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

наглядными 

пособиями, 

чертежными 

инструментами. 

- отказывается 

выполнять задание. 

- допускает ошибки 

при планировании 

выполнения работы; 

- не всегда может 

применить на 

практике знания, 

полученные при 

изучении предмета; 

- допускает ошибки 

и неаккуратно 

выполняет задание; 

- затрудняется 

самостоятельно 

использовать 

справочную 

литературу, 

наглядные пособия, 

чертежные 

инструменты. 

 

- правильно 

планирует 

выполнение 

работы; 

- самостоятельно 

применяет на 

практике знания, 

полученные при 

изучении 

предмета; 

- в основном 

правильно и 

аккуратно 

выполняет 

задание; 

- умеет 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

наглядными 

пособиями, 

чертежными 

инструментами. 

 

- творчески 

планирует 

выполнение 

работы; 

- самостоятельно 

применяет на 

практике знания, 

полученные при 

изучении 

предмета; 

- правильно и 

аккуратно 

выполняет 

задание; 

- умеет 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

наглядными 

пособиями, 

чертежными 

инструментами и 

другими 

средствами; 

 

8. Тест - верные ответы 

составляют менее 

50 % от общего 

количества 

заданий 

- верные ответы 

составляют 50-70% 

от общего 

количества заданий 

- верные ответы 

составляют        

71-89% от общего 

количества 

заданий 

- верные ответы 

составляют 90-

100% от общего 

количества 

заданий 

 

 Оценочный лист УУД 
ФИО учащейся:  Количество 



  баллов 

Планируемые результаты  
Предметные Соблюдение норм и правил техники безопасности  

(max – 8 баллов) (2 б).  

 Подбор и применение инструментов и оборудования в  
 технологических процессах с учетом областей их  

 применения (2 б).  

 Овладение технологией выполнения изделий (2 б).  

 Эстетическое оформление изделия. Аккуратность (2 б).  

   
Регулятивные Определение целей с учетом конечного результата  

(max – 8 баллов) (2 б).  

 Умение планировать деятельность в учебной и  

 жизненной ситуации (в том числе проект). (2 б).  

 Умение работать с информацией, предложенной в  

 технологической карте (2 б).  

 Умение оценивать степень достижения цели (2 б).  

   
Познавательные Умение находить (в учебниках и др. источниках)  
(max – 8 баллов) достоверную информацию, необходимую для решения  

 учебных и жизненных задач (2 б) .  

 Умение анализировать и обобщать, доказывать, делать  

 выводы (2 б).  

 Сочетание образного и логического мышления в  

 процессе проектной деятельности (2 б).  

 Умение представлять информацию в разных формах  
 (рисунок, текст, таблица, план, схема) в том числе,  

 используя ИКТ (2 б).  

   
Коммуникативные Умение излагать своѐ мнение и понимать позицию  

(max – 8 баллов) другого (2 б).  

 Умение договариваться, находить общее решение  

 (работа в группе). (2 б).  

 Умение преодолевать конфликты (2 б).  



 Отражение в устной или письменной форме  

 результатов своей деятельности (2 б).  

Итого max – 32 
балла 

   
 

 
Критерии оценивания:  
32-28 баллов – высокий уровень сформированности УУД, 
27-20 баллов – средний уровень сформированности УУД,  
Менее 20 баллов – низкий уровень сформированности УУД. 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Класс  

____ 

 

Ф.И. учащегося 

______________ 

Дата начала 

работы 

_____________ 

 

Дата защиты 

 

______________ 

Тема проекта 

_________________________ 

№  

п/п 

Этапы 

выполнения 

проекта 

Что оценивать Оценка в баллах 

максимальная фактическая 

1 Подготовительный 

этап 

Выбор и обоснование темы проекта, 

оригинальность 

5  

Историческая и техническая справки 5  

2 Конструкторский 

этап 

Оформленная конструкторская 

документация 

5  

3 Технологический 

этап 

Оформленная технологическая 

документация  

5  

Наличие оригинальных технологий, 

специально изготовленных 

приспособлений и т. п. 

5  

4 Этап изготовления Соблюдение культуры труда на 

каждом уроке 

5  



Качество изделия, соответствие 

стандартам, оригинальность 

30  

5 Заключительный 

этап 

Экономическое и экологическое 

обоснование  

5  

Качество рекламы, оригинальность 5  

Качество доклада: 

• полнота представления доклада и 

др.; 

• объем и глубина знаний по теме; 

• ответы на вопросы; 

• личностные качества докладчика. 

10  

Качество записки (отчета, реферата); 

оформление, соответствие 

стандартам, рубрицирование и 

структура текста, качество чертежей, 

эскизов, схем, качество и полнота 

рецензий. 

5  

Наличие вывода о проделанной 

работе  

5  

Уровень самостоятельности при 

проектировании всех этапов 

10  

Критерии выставления оценки Итого баллов 

Баллы 100...80 79...60 59 и менее 100  

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Итоговая оценка 

    Подпись учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


