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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно -

значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации 

на практике достижений науки 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
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Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. 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; 
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● 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. 

2. 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); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● 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; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

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. 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; 
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● 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; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● 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.  

5. 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; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
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психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● 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; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● 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; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
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выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
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системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. 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: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументировано 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; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. 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; 
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● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. 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; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

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 
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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 
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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. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда; 
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● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной 

траектории для профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и 

тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», 

«машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно 

использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом 

замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике; 
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● анализирует данные и использует различные технологии их 

обработки посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем;  

● характеризует свойства конструкционных материалов 

искусственного происхождения (например, полимеров, композитов); 

● характеризует свойства материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● характеризует основные технологии производства продуктов 

питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  

технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии 

получения материального/информационного продукта с заданными 

свойствами; 
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● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, 

схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● производит элементарную диагностику и выявление 

неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные 

летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 
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● характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта 

различным типам потребителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. 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. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления. 
 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторс

кая 

програ

мма  

Рабоча

я 

програ

мма 

Рабочая 

программа по 

классам 

7 8 

Технология домашнего хозяйства   12 12 3 4 

4.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере.   2  

5.Гигиена жилища   1  

6.Эклогия жилища   - 2 

7.Водоснабжение и канализация в доме   - 2 

Электротехника 14 14 1 12 

1.Бытовые электроприборы   1 6 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии   - 4 

3.Электротехническиеустройства с элементами 

автоматики   - 2 

Кулинария 38 38 10 - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов   2 - 

14. Изделия из  жидкого теста   2 - 

15 Виды  теста и выпечки   2 - 

16.Сладости,  напитки и десерты   2 - 

17.Сервировка сладкого  стола. Праздничный 

этикет.   2 - 

Создание изделий из текстильных материалов  60 60 18 - 

1.Свойства текстильных материалов   2 - 

2.Конструирование швейных изделий   2 - 

3.Моделирование швейных изделий    2 - 

4.Элементы машиноведения   2 - 

5.Технология швейных изделий   10 - 

Художественные ремесла   30 30 14 - 

1. Декоративно – прикладное искусство   - - 

6.Роспись ткани   4 - 

7.Вышика   10 - 

Семейная экономика 6 6 - 6 

Бюджет семьи   - 6 

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение  4 4 - 4 

1.Сферы производства и разделение труда   - 2 

2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера   - 2 

Технология  творческой исследовательской и 

опытнической деятельности  72 72 22 8 

1. Исследовательская и  созидательная 

деятельность   22 8 

Всего: 238 238 68 34 
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Раздел Кол-

во  

часов 

Темы Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные направления 

воспитательной работы 

         7 класс  

1.Технологии 

домашнего 

хозяйства 

3 1.1. Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере 

2 Р.  Умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

К. Умеют рассуждать, 

слушать учителя, 

одноклассников, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

П. Умеют анализировать 

потребности ближайшего 

социального окружения; 

объяснять приводя примеры, 

содержание понятия « 

потребность». 

Л. Ответственно относятся к 

учебе, имеют мотивацию к 

учебной деятельности 

Гражданское и духовно-

нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в 

особенности технологиями 

четвёртой промышленной 

революции; 

-  осознание важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества 

  1.2.Гигиена жилища 1 

2.Электротехника 1 2.1.Бытовые 

электроприборы. 

Входная диагностика 

1 Р.  Умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

К. Умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражают свои мысли. 

Л.  Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Ценности научного 

познания и практической 

деятельности: 

- сознание ценности науки как 

фундамента технологий; 

- развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений 

науки  
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Р.  Умеют самостоятельно 

ставить новые учебные задачи 

 

3.Кулинария 10 3.1.Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

2 Р. Умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

К. Умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнёра, 

правильно выражать свои 

мысли, инициативно 

сотрудничают  в поиске 

информации. 

П. Умеют определять качество 

молока и молочных продуктов 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

молочных продуктов. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. 

Осваивают безопасные приёмы 

труда при работе с горячими 

жидкостями и посудой. 

Приготавливать молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол. Находить и 

предъявлять информацию о 

молочнокислых бактериях, 

национальных молочных 

продуктах в регионе 

Гражданское и духовно-

нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в 

особенности технологиями 

четвёртой промышленной 

революции; 

-  осознание важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и 

правил поведения, роли и фор мы 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении 

возникающих практических задач 

из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире 

современных профессий 

  3.2.Изделия из жидкого 

теста 

2 

  3.3.Виды теста и 

выпечки 

2 

  3.4.Сладости, десерты, 

напитки 

2 

  3.5.Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный этикет 

2 
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проживания. 

Л. Проявляют интерес к 

предмету, осознают важность 

его изучения. 

4.Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

16 4.1. Характеристика 

свойств 

конструкционных 

материалов 

искусственного 

происхождения. 

Свойства текстильных 

материалов 

2 Р.  Умеют принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность. 

К.  Умеют слушать и 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы и делать 

выводы. 

П. Умеют извлекать и 

анализировать необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения, строить логическую 

цепь рассуждений. Знакомятся 

со свойствами тканей из хлопка 

и льна. Находят и предъявляют 

информацию о сырье 

растительного происхождения 

для получения текстильных 

материалов. 

Л. Ответственно относятся к 

учебе, имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения 

к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

- осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека  

Ценности научного 

познания и практической 

деятельности: 

- осознание ценности науки как 

фундамента технологий; 

- развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации  на практике достижений 

науки  

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении 

возникающих практических задач 

из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире 

современных профессий 

  4.2.Конструирование 

швейных изделий 

2 

  4.3.Моделирование 

швейных изделий 

2 

  4.4.Швейная машина 2 

  4.5.Технология 

изготовления швейных 

изделий. 

Промежуточная 

диагностика 

8 

5.Художественные 

ремёсла 

16 5.1.Ручная роспись 

тканей 

4 Р.  Целеполагание, анализ, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

П. Сопоставление, рассуждение, 

классификация, анализ, поиск 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения 

к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

  5.2.Вышивание 10 
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информации. Составляют 

коллекцию тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформляют 

результаты исследований. 

К.  Диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества.  

 Л.   Ответственно относятся к 

учебе, имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявление технико- 

технологического и 

экономического мышления 

- осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека  

Ценности научного 

познания и практической 

деятельности: 

- осознание ценности науки как 

фундамента технологий; 

- развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации  на практике достижений 

науки  

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении 

возникающих практических задач 

из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире 

современных профессий 

6.Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

22 6.1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Промежуточная 

аттестация. 

22   

Итого: 68 часов 

 

8 класс  

 

1.Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4 1.1.Экология жилища 2 Р.  Умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

К. Умеют рассуждать, 

слушать учителя, 

 

  1.2.Водоснабжение и 2 
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канализация в доме. 

Входная диагностика. 

одноклассников, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

П. Умеют анализировать 

потребности ближайшего 

социального окружения; 

объяснять приводя примеры, 

содержание понятия « 

потребность». 

Л. Ответственно относятся к 

учебе, имеют мотивацию к 

учебной деятельности 

2. 

Электротехника 

12 2.1.Бытовые 

электроприборы 

6 Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставят новые учебные задачи. 

П. Осуществляют выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие 

базы данных. 

К. Осознано используют 

речевые средства. 

Л. Имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

Ценности научного 

познания и практической 

деятельности: 

- осознание ценности науки как 

фундамента технологий; 

- развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации  на практике достижений 

науки  

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении 

возникающих практических задач 

из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире 

современных профессий 

  2.2.Электромонтажные 

и сборочные 

технологии 

4 

  2.2.Электротехнические 

устройства с 

элементами автоматики 

2 

3.Семейная 

экономика 

6 3.1.Бюджет семьи. 

Промежуточная 

диагностика. 

6 Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставят новые учебные задачи. 

П. Осуществляют выбор для 

решения познавательных и 

Ценности научного 

познания и практической 

деятельности: 

- осознание ценности науки как 

фундамента технологий; 

- развитие интереса к 
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коммуникативных задач 

различных источников, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие 

базы данных. 

К. Осознано используют 

речевые средства. 

Л. Имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

исследовательской деятельности, 

реализации  на практике достижений 

науки  

 

4.Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

4 4.1.Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

2 Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставят новые учебные задачи. 

П. Анализируют информацию, 

самостоятельно формулируют 

проблему, делают 

умозаключения в словесной 

форме. 

К. Осознано используют 

речевые средства. 

Л. Имеют мотивацию к учебной 

деятельности, могут делать 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире 

профессий, а также на основе 

уважительного отношения к 

труду. 

Гражданское и духовно-

нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в 

особенности технологиями 

четвёртой промышленной 

революции; 

-  осознание важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и 

правил поведения, роли и фор мы 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

  4.2.Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

2 

5.Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

8 5.1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Промежуточная 

8 Р. Принимают и сохраняют 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставят новые учебные задачи. 

П. Анализируют информацию, 

Гражданское и духовно-

нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с 
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аттестация. самостоятельно формулируют 

проблему, делают 

умозаключения в словесной 

форме. 

К. Осознано используют 

речевые средства. 

Л. Имеют мотивацию к учебной 

деятельности, могут делать 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире 

профессий, а также на основе 

уважительного отношения к 

труду. 

современными технологиями, в 

особенности технологиями 

четвёртой промышленной 

революции; 

-  осознание важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и 

правил поведения, роли и фор мы 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

Итого: 34 часа 

 

 

       СОГЛАСОВАНО                                                                          СОГЛАСОВАНО 

                                                                                                                 Заместитель директора по УМР 

 Протокол №1заседания                                                                                                                                                                                                                                                                         

методического объединения   

общеразвивающих дисциплин                                                               _______________ Батракова ТА                                                                                                                                                                                                                                                             

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г.  

________________Панченко А.В.                                                          26 августа 2021г. 

от 25 августа  2021 года  
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