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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»   

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Технология»  

 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

5 класс 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. Технологии в сфере 

быта. Экология жилья.  Технологии содержания жилья. Бытовые  электроприборы. 

Культура потребления. Здоровое  питание. Способы обработки продуктов питания. 

Составление технологической карты Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков. Сервировка стола к завтраку. Технология приготовления блюд из круп, бобовых 

и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 

6 класс  

Понятие «техносфера» и ее составляющие. Современное производство и 

распространенные в нем технологии, технологические процессы. Общая классификация 

технологий. Отраслевые технологии. Современные и перспективные технологии ХХI 

века. Составление технологической карты Технология приготовления блюд из рыбы, 

мяса. Технология приготовления блюд из птицы.Технология приготовления первых блюд. 

Калорийность блюд.Сервировка стола к обеду. Условия реализации технологического 

процесса. Технологии в сфере быта. Интерьер  жилого дома. Декоративное оформление 

интерьера. Комнатные растения в интерьере. 

7 класс  

. Что такое техносфера и чем она отличается от других созданий человека. 

Техносфера - как результат стремления человека изменять окружающий мир для 

удовлетворения своих потребностей и интересов, результат активной и деятельной 

сущности. Условия реализации технологического процесса. Виды транспорта, история 

развития транспорта. Общее понятие об электрическом токе. Электрическая схема. 

Применение электрической энергии в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте и в быту. Освещение жилого помещения. Система «Умный дом». 

Экологические последствия развития технологии промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 

8 класс  

Социальные технологии. Социальный портрет семьи. Семейная экономика. Определение 

потребительских качеств вещей. Понятие «сертификация». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование. Линейные и трёхмерные  штрихкоды. Применение штрихкодов. 

Бюджет семьи. Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Электроника и фотоника. Перспективы развития 

нанотехнологии. Актуальные и перспективные медицинские технологии. Биотехнологии и 

генная инженерия. Управление в современном производстве. Технологии в сфере средств 

массовой информации. Процессы техносферы: преобразования веществ; создание 

продукта; эксплуатации продукта; разложения отслуживших продуктов. Способы 

обработки продуктов питания. Способы обработки полуфабрикатов. Виды мясных 

полуфабрикатов, их кулинарная обработка, определение качества. 

 

 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся.  



 

 

 

 

5 класс 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность, решение творческих задач, 

моделирования, конструирования. Творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Технологический процесс.  Текстильные материалы. Классификация текстильных 

волокон. Ткацкие переплетения. Швейные машины. Правила безопасной работы. 

Технологии изготовления швейных изделий. Средства  и формы графического 

отображения объектов или процессов, правила выполнения графической документации. 

Техники конструирования и моделирования. Производственные технологии. Ручные 

работы. Классификация машинных швов. Технология влажно-тепловой обработки ткани. 

Декоративно - прикладное искусство. Простые швы. Технология создания лоскутного 

изделия. 

6 класс 
Виды творческих проектов. Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 

Средства  и формы графического отображения объектов или процессов, правила 

выполнения графической документации. Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование отрезной плечевой одежды. Выполнение 

моделирования проектного изделия. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия. Правила раскроя швейного изделия.Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Виды машинных операций. Технология обработки швейного изделия 

(плечевой одежды с цельнокроеным рукавом). Вязание крючком и спицами. Материалы и 

инструменты для вязания. Вязание цветных узоров. Работа со схемами. Многоцветная 

жаккардовая вязка.  

7 класс  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность, решение творческих задач, 

моделирования, конструирования.  Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

Способы представления технической и технологической информации. Составление 

технологической карты приготовления изделия из теста. Сервировка сладкого стола. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Средства  и формы графического 

отображения объектов или процессов, правила выполнения графической документации. 

Конструирование поясной одежды. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа поясной одежды. Приемы моделирования поясной одежды. Правила 

раскроя. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек журнала мод, 

с CD и из Интернета. Технология обработки поясного изделия. Производственные 

технологии. Ручные работы. Способы представления технической и технологической 

информации (особенности составления технологической карты изготовления поясного 

изделия).  Ручная роспись тканей. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Счетные швы. Атласная и  штриховая гладь. 

8 класс  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность, решение творческих задач, 

моделирования, конструирования.  Составление и чтение технологических карт. Основные 

способы продвижения товара. Маркетинг. История и современность народных 

художественных промыслов нашего региона. Виды художественной вышивки. 

Культурные традиции. Белая гладь - вышивание белым по белому. Двусторонняя гладь 

без настила и с настилом. Технология выполнения швов «узелки» и «рококо» в немецкой 

вышивке. 

 

 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

5 класс 



 

 

 

Мир профессий. Профессии нашего региона. Квалификация, специальность. 

Квалифицированный труд. Предприятия легкой, пищевой, перерабатывающей  и 

добывающей промышленностей. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Составление своей образовательной 

траектории. 

6 класс 

Группы профессий. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и 

оплата труда. Классификация профессий. Социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда.  Региональный рынок труда. 

7 класс 

Сферы производства и разделение труда. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. Профессиональные требования к личности. Понятия 

трудового ресурса, рынка труда. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. Автоматизированные производства 

региона, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

8 класс 

Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Профессиограмма. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Перспективные профессии региона. Профессии будущего. 

Образовательная траектория. Профессиональные пробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела 

 

5 класс 

 

 

 

6класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

 

 

  22 

2 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся 

  40 

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения 

 

    6 

Итого:    68 

 

7класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

 

 

  24 

2 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся 

  36 

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения 

 

    8 

Итого:    68 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

 

 

   24 

2 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся 

   38 

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения 

 

6 

 

Итого:     68 



 

 

 

 

 

 

 

8класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

 

 

  26 

2 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся 

  16 

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения 

 

  26 

Итого:   68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


