
1. 



Планируемые результаты по предмету «Технология» 

 

1.1.Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность, осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к  обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного  выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность  

ответственного отношения к учению; уважительного  отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  Осознание   значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие  ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  и способность  

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной  жизни в 

группах и  сообществах. Интериоризация  ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского  потенциала. 

 Развитость  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных и познавательных   

задач. 

 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. 



 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее  

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в  учебной и познавательной деятельности. 

 

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. 

 Умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и  познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую  информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, понимать  

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте  событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею  текста; преобразовывать 

текст, «переводя» его в  другую модальность, интерпретировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых  систем. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 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. 

 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. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3.Предметные результаты 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 



связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 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, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

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

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 



‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 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 технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 



обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 

 

II.Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всег

о  

часо

в 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Технология создания изделий из 

конструкционных и поделочных материалов 

 

 

 

 Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная  

Практическа

я работа 



Тема 1. Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов  

 

 

 

22 ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Тема 2. Технологии художественно - прикладной 

обработки материалов  

 

 

 

6 ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Тема 3. Исследовательская и созидательная 

деятельност 

 

ь  

 

4  ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Тема 4. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов  

 

 

 

2 ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Тема 5. Технологии ручной обработки металлов 

и искусственных материалов 

 

 

 

22 Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Тема 6. Исследовательская и созидательная 

деятельность  

 

 

 

4  ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства  

 

 

 

6 ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Раздел 3.  Исследовательская и созидательная 

деятельность (заключительный проект)  

 

 

 

2  ч Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Практическа

я работа 

Всего  
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III. Тематическое планирование 
№

  
у
р
о
к
а 

 
Тема урока. 

 

Количество 

уроков 

 

Раздел 1. Технология создания изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 

2 

1-2 Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта 

 

           2 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)  

3-4 Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы 

 
           2 

5-6 Графическое изображение деталей и изделий 

 
           2 

7-8 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 

 
           2 

9-10 Последовательность изготовления деталей из древесины 

 
           2 

11-

12 

Разметка заготовок из древесины            2 

13-

14 

Пиление заготовок из древесины            2 

15-

16  

Строгание заготовок из древесины            2 

17-

18  

Сверление отверстий в деталях из древесины            2 

19-

20  

 

 

 

 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и саморезами            2 

21-

22 

Соединение деталей из древесины клеем            2 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

 

23-

24 

Отделка изделий из древесины            2 

25-

26 

Выпиливание лобзиком            2 

27-

28 

Выжигание по дереву            2 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

 

29-
32 

Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе»            2 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

(2 ч) 

 

33-

34 

Понятие о механизме и машине             2 



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч)  

35-36   

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы 
           2 

37-38 

 

     Рабочее место для ручной обработки металлов 

 

 

           2 

39-40 

 

Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов 

 

           2 

41-42 

 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов 

 

           2 

43-44 

 

Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, проволо-ки, 

пластмассы 

 

           2 

45-46 

 

Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, проволо-

ки и искусственных материалов 

 

           2 

47-48 

 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 

 

 

           2 

49-50 

 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материа-лов 

 

           2 

51-52 Устройство на-стольно-го сверлильного станка 

 

 

           2 

53-54 

 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материа-лов 

 

           2 

55-56 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы 

 

 

           2 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

 

 

 

57-60           Творческий проект «Подставка для рисования» 

           2 
 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

 

 

 

61-62 Интерьер жилого помещения 

 

 

           2 

63-64 Эстетика и экология жилища 

 

 

           2 

65-66 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью 

 

 

           2 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть)  

(2  ч) 

 



67-68 Защита проекта 

 

 

           2 

 
 



 

 


