


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

возможность применять на практике знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты 

материальной культуры. Она направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» происходит 

знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся технологического мышления. Схема технологического 

мышления («потребность - цель - способ - результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного 

профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в 

будущем, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.  Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления 

и разрешения проблем, работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают 

присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования 

регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа «Технология» для 8 класса 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.» 

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

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в 

закрепленном за классом учебном помещении. 

          В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий 

и применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, 

выполнение заданий по изучаемым темам и пр.). 

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


 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

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

распространенных в нем технологиях. 

Цель курса -  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.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане основного общего образования на изучение технологии в 8 классе отводится 34 ч. Предмет входит в состав обязательной 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 КЛАСС 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в каждом классе 

включает в себя 11 общих для всех классов разделов: 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

2. Производство. 

3. Технология. 

4. Техника. 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

9. Технологии растениеводства. 

10. Технологии животноводства. 

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. 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

2. Производство. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных характеристик продуктов труда.  

3. Технология. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий. 

4. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. 

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства.  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка 

материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов.  

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Мясо птицы. Мясо животных.  

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ.  

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и 

хранения информации. 

9. Технологии растениеводства. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных 

зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.  

10. Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.  



11. Социальные технологии. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования 

сбыта. Методы исследования рынка. 

 

Практические работы.  

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы.  

2. Производство. 

Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии.  

3. Технология. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отраслевых технологий. Составление 

технологических карт изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.  

4. Техника. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техников, автоматических устройств бытовой техники. 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора.  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов. 

Практические работы по изготовлению проектных изделии посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина 

или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля.  

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа.  

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.  

8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

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

деятельности. 

9. Технологии растениеводства. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зеленых 

водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др).  

10. Технологии животноводства. 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии 

на здоровье животных натуральных кормов.  

11. Социальные технологии. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации.  



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела. 

 

№

 п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 

2 Производство  2 

3 Технология 3 

4 Техника 3 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов 4 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 4 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 3 

9 Технологии растениеводства 4 

10 Технологии животноводства 3 

11 Социальные технологии 3 

Итого 34 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

1. Учебник: «Технология». учеб. для общеобразоват. организаций / (В. М. Казакевич и др.); под ред. В. М. Казакевича. - М.: Просвещение, 

2019 255с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

· Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 

· Начала экономики // www.besh.websib.ru 

· Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 

· Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 

· Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 

· Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок // 

www.sneg.by.ru 

· Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 

· Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // www.kpcdesign.ru 

· Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru 

· Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru 

· Детский театр моды «Меланж» // www.melange.by.ru 



· Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотное шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, 

роспись по ткани, керамика и др.) // www.webvernisage.com 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания  

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Сформированность у обучающихся навыков 

эстетического видения и преобразования мира. Овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов. 

 

2. Метапредметные результаты 

    Познавательные УУД 

           Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

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

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



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

           Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

 

Коммуникативные УУД 

           Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии. 

           Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

           Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Регулятивные УУД 

           Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

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

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

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

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

          Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

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

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

           Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

 

Предметные результаты  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего актуальному 

технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей 

текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых 

компетенций (например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора 

собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам содержания 

 

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; 

● 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: 

o 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, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

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

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 



o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

● 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. 

 

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. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел 

(модуль)  

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата 

(План) 

Дата 

(Факт) 

Основное содержание  

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных работ 

1 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

2 часа 

Вводный урок. ТБ. Дизайн в 

процессе проектирования 

продукта труда. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 .  Знакомиться с возможностями дизайна 

продукта труда. Осваивать методы 

творчества в проектной деятельности. 

Участвовать в деловой игре 

«Мозговой штурм». Разрабатывать 

конструкции изделия на основе 

морфологического анализа 

 

2 Методы дизайнерской 

деятельности. Метод мозгового 

штурма при создании инноваций. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

3 Производство 

2 часа 

Продукт труда. Стандарты 

производства продуктов труда. 

1   Получать представление о продуктах 

труда и необходимости использования 

стандартов для их производства. 

Усваивать влияние частоты 

проведения контрольных измерений с 

помощью различных инструментов и 

эталонов на качество продуктов труда. 

Собирать дополнительную 

информацию о современных 

измерительных приборах, их отличиях 

от ранее существовавших моделей. 

Участвовать в экскурсии на 

промышленное предприятие. 

Подготовить реферат о качестве 

современных продуктов труда разных 

производств 

 

4 Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные 

приборы и контроль 

стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

5 Технология  

3 часа 

Классификация технологий. 

Технологии материального 

производства. 

1   Получать более полное представление 

о различных видах технологий разных 

производств. 

Собирать дополнительную ин- 

формацию о видах отраслевых 

технологий 

 

6 Технологии 

сельскохозяйственного 

производства и земледелия. 

1   

 

7 Классификация 

информационных технологий. 

1   Контроль 

качества 



Практическая работа. 

8 Техника  

3 часа 

Органы управления 

технологическими машинами. 

Системы управления. 

1   Получать представление об 

органах управления техникой, о 

системе управления, об особенностях 

автоматизированной техники, 

автоматических устройств и машин, 

станков с ЧПУ. Знакомиться с 

конструкцией и принципами работы 

устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств 

бытовой техники. Выполнить сборку 

простых автоматических устройств из 

деталей специального конструктора 

 

9 Автоматическое управление 

устройствами и машинами. 

1   
 

10 Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

11 Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразовани

я и 

использовани

я 

конструкцион

ных 

материалов  

4 часа 

Плавление материалов и отливка 

изделий. Пайка металлов. Сварка 

металлов. 

1   Получать представление о 

технологиях термической обработки 

материалов, плавления материалов и 

литье, закалке, пайке, сварке. 

Выполнять    практические    работы 

по изготовлению проектных изделий 

посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина 

или воска) и др. 

 

 

12 Закалка материалов. 

Электроискровая обработка 

материалов. 

1   

 

13 Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая 

обработка материалов. 

1   

 

14 Лучевые методы обработки 

материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей 

и газов. Практическая работа 

1   

Контроль 

качества 

15 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов  

4 часа 

Мясо птицы. 1   Знакомиться с видами птиц и 

животных, мясо которых используется 

в кулинарии. Осваивать правила 

механической кулинарной обработки 

мяса птиц и животных. Получать 

представление о влиянии на здоровье 

человека полезных веществ и 

витаминов, содержащихся в мясе птиц 

и животных. Осваивать 

органолептический способ оценки 

качества мяса птиц и животных 

 

16 Мясо животных. 1    

17 Технологии тепловой обработки 

мяса и субпродуктов. 

1   
 

18 Рациональное питание 

современного человека. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

19 Технологии Выделение энергии при 1   Знакомиться с новым понятием:  



получения, 

преобразовани

я и 

использовани

я энергии  

3 часа 

химических реакциях. химическая энергия. Получать 

представление о превращении 

химической энергии в тепловую: 

выделение тепла, поглощение тепла. 

Собирать дополнительную   

информацию об областях получения и 

применения химической энергии, 

анализировать полученные сведения. 

Подготовить реферат 

20 Химическая обработка 

материалов и получение новых 

веществ. 

1   

 

21 Химическая обработка 

материалов и получение новых 

веществ. Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

22 Технологии 

получения, 

обработки и 

использовани

я информации 

 3 часа 

Материальные формы 

представления информации для 

хранения. 

1   Ознакомиться с формами хранения 

информации. Получать представление 

о характеристиках средств записи и 

хранения информации и 

анализировать полученные сведения. 

Анализировать представление о 

компьютере как средстве получения, 

обработки и записи информации. 

Подготовить   и   снять   фильм   о 

своём классе с применением 

различных технологий записи и 

хранения информации 

 

23 Средства записи информации. 1    

24 Современные технологии записи 

и хранения информации. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

25 Технологии 

растениеводст

ва  

4 часа 

Микроорганизмы, их строение и 

значение для человека. 

1   Получать представление об 

особенностях строения 

микроорганизмов (бактерий, вирусов, 

одноклеточных водорослей и 

одноклеточных грибов). Получать 

информацию об использовании 

микроорганизмов в 

биотехнологических    процессах и 

биотехнологиях. Узнавать технологии 

искусственного выращивания 

одноклеточных зелёных водорослей. 

Собирать дополнительную 

информацию об использовании 

кисломолочных бактерий для 

получения кисло- молочной 

продукции (творога, кефира и др.) 

 

26 Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. 

1   
 

27 Культивирование одноклеточных 

зеленых водорослей. 

1   
 

28 Использование одноклеточных 

грибов в биотехнологиях. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

29 Технологии Получении продукции 1   Узнавать о получении продукции  



животноводст

ва  

3 часа 

животноводства животноводства в птицеводстве, 

овцеводстве, скотоводстве. 

Ознакомиться с необходимостью 

постоянного   обновления и 

пополнения стада. Усвоить 

представления об основных качествах 

сельскохозяйственных животных: 

породе, продуктивности, хозяйственно 

полезных признаках, экстерьере. 

Анализировать правила разведения 

животных с учётом того, что все 

породы животных были созданы и 

совершенствуются путём отбора и 

подбора. Выполнять практические 

работы по ознакомлению с породами 

животных (кошек, собак и др.) и 

оценке их экстерьера 

30 Разведение животных, их породы 

и продуктивность. 

1   
 

31 Разведение животных, их породы 

и продуктивность. Практическая 

работа. 

1   

Контроль 

качества 

32 Социальные 

технологии  

3 часа 

Основные категории рыночной 

экономики. 

1   Получать представление о рынке и 

рыночной экономике, методах и 

средствах стимулирования сбыта. 

Осваивать характеристики и 

особенности маркетинга. 

Ознакомиться с понятиями: 

потребительная стоимость и цена 

товара, деньги. Получать 

представление о качестве и 

характеристиках рекламы. 

Подготовить рекламу изделия или 

услуги творческого проекта 

 

33 Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. 

1   
 

34 Методы стимулирования рынка. 

Методы исследования рынка. 

Практическая работа. 

1   

Контроль 

качества 

 

 

 
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 

Самостоятельное планирование предстоящий работы; рациональная организация 

рабочего места; проявление устойчивого действенного интереса к предмету; 



освоенных приемов и контроль качества изделия; 
самоконтроль за выполнением действий при овладении 

приемами работы                                                                                                                       

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 существенными ошибками; неумение осуществлять 
самоконтроль за выполнением действий при овладении 

приемами работы 

Планирование предстоящей работы только с помощью учителя существенные 

ошибки в организации рабочего места; отсутствие интереса к предмету; 
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 

- 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. 



большую часть 
дополнительных вопросов. 

 

2. Практическая 

работа 
 

-  допускает 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 требований к 
чистоте обработки и 

качеству выполнения 

операций;  

- отказывается выполнять 
задание. 

- допускает 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.  

- допускает 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. 
 

- четко планирует 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.  

 

3. Организация 

труда 
 

- отсутствует 

самостоятельность в работе; 
- допущены грубые 

нарушения правил трудовой 

и технологической 

дисциплины, правил 
безопасной работы, которые 

- при выполнении 

самостоятельной работы 
возникшие затруднения 

преодолевались при помощи 

учителя или наиболее 

подготовленных учащихся; 
- соблюдались правила 

- работа выполнялась 

самостоятельно; 
- допущены незначительные 

ошибки в планировании 

своей деятельности и 

организации рабочего места, 
которые исправлялись 

- полностью соблюдались 

правила трудовой и 
технологической дисциплины; 

- работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно 

спланирована самостоятельная 
деятельность и рационально 



повторялись после 
замечаний учителя. 

 

трудовой и технологической 
дисциплины, правила 

безопасной работы. 

 
 

самостоятельно; 
- полностью соблюдались 

правила трудовой и 

технологической 
дисциплины, правила 

безопасной работы. 

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 

- 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 

- 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; 

 



инструментами. 
- отказывается выполнять 

задание. 

литературу, наглядные 
пособия, чертежные 

инструменты. 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


	1. Личностные результаты

