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Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». 

Учебный план школы отводит на изучение предмета 246 часов. 

 Распределение часов по годам обучения: 

классы 5 6 7 8 

часы 70 70 70 36 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Классы Учебник 

5 класс Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

М.: Вентана - Граф, 2012. 

6 класс Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

М.: Вентана - Граф, 2016. 

7 класс Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

М.: Вентана - Граф, 2017. 

8 класс Технология: 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций. 

В.Д.Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров 

М.: Вентана - Граф, 2018. 

В программе используется следующая система условных обозначений: 

уровень «ВН» - уровень «выпускник научится»;  

уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

ДР –диагностическая работа;  

КР – контрольная работа;  

ТЗ –тематический зачет,  

ПР – практическая работа;  

ЛР –лабораторная работа;  

АКР –административная контрольная работа 

ПА – промежуточная аттестация. 

МР – (внешняя)мониторинговая работа (ВПР,НИКО и пр.) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

1. 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, знание истории, 

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

и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, знание основных нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность поведении, расточительном потребительстве; 

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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

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). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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сформированность основ художественной культуры учащихся 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). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные 

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. Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) 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 (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• 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. Уучащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся 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, различая результат и способы действий; 

• 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. Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

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. Учащийся 

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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• 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 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 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. Учащийся 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 выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



МАОУ «СОШ № 4», Сыктывкар 
 

• 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) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Учащийся 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 (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Учащийся 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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. Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• 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; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные 

 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;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного 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 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; 

 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; 
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 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; 
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‒ 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. 
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По годам обучения результаты 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. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 
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 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 
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 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 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); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
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 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  

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. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 

 Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 
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Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного учащимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

 Предприятия региона проживания учащихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания учащихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

 

6 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. Цикл жизни технологии. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология.   

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

 Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся.  

Способы представления технической и технологической информации.  

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
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требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия, 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов, технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного учащимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

 

 

7 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития   

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
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Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей (-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат. 

 Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного учащимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры.  

 

8 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами. (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. 

п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
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Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся. 

Альтернативные ресурсы, анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по анализу способов решения задачи.     

Алгоритм анализа продукта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   
 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Л/Пр ТЗ АКР/ПА 

1 Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

22 10 2 1 

2 Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления 

учащихся.    

 

46 14 7  

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения.     

2  1 1 

 Итого:  70 24 10 2 

 

6 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Л/Пр ТЗ АКР/ПА 

1 Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

14 5 2 1 

2 Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления 

учащихся.    

54 19 9  
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3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения.     

2 1  1 

 Итого:  70 25 11 2 

 
7 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Л/Пр ТЗ АКР/ПА 

1 Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

22 10 4 1 

2 Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления 

учащихся.    

 

44 15 7  

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения.     

4 1  1 

 Итого:  70 26 11 2 

 
8 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Л/Пр ТЗ АКР/ПА 

1 Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

12 6  1 

2 Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления 

учащихся.    

 

16 8 1  

3 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения.     

8 6 1 1 

 Итого:  36 20 2 2 

 
Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

 

Система оценки по предмету.  

 

      В рамках внутренней оценки по учебному предмету «Технология» используются  виды 

оценивания:  

 формирующая оценка (текущая, безотметочная),  

 Оценка за тематический зачет  

 Оценка за практическую работу 

 Творческий проект 
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 Итоговая оценка (отметки за полугодие, промежуточную аттестацию  и год). 

 Административная контрольная работа. 

 Промежуточная аттестация 

 

Содержание отметки  

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки:  

  

  

  

  

  

«незачёт»  

  

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2»)  

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 

освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

 Опорный уровень образовательный достижений  

«зачет»/ «3»  результаты, продемонстрированные учеником. свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале  

 Повышенный уровень образовательных достижений  

«хорошо»/«4»  

  

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  

 Высокий уровень образовательных достижений  

«отлично»/«5»  результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый 

умеет творчески применять свои теоретические знания на практике в 

нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и ранее усвоенные 

понятия, правила, законы, закономерности  

  

Критерии оценивания теста. 

 

Тесты открытой и закрытой формы 

Менее 50% - «2»;  

50% - «зачет»/»3»;  

80% - «хорошо/4», или 60% БУ +1 задание ПУ   

80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5»  

 

Критерии оценки практической работы 

1.Технологическая грамотность в применении теоретических знаний и уровень их 

применения; 

2.Точное соблюдение технологической дисциплины и трудовых приёмов; 

3.Соблюдение нормы времени и правил безопасности труда, организация рабочего 

места; 

4.Самостоятельность выполнения  работы; 

5.Качество выполненной работы. 

 

Отметка «5» ставиться тогда, когда все названные требования соблюдаются. 
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Отметка «4» ставится, когда один или два критерия нарушены. 

Отметка «3»-когда нарушены три критерия, особенно первые из них.  

Отметка «2» ставится обычно, когда работа совсем не отвечает  предъявляемым  к ней 

требованиям, если брак, допущенный в работе, исправить невозможно.  

 

Критерии оценивания творческой работы 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

работа оригинальна и выполнена самостоятельно, содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала .  

Отметка «4» ставится, если работа в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); поставленные задачи выполнены быстро, но работа 

не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок, замысел работы оригинален, но 

выполнен не совсем самостоятельно, имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки 

в оформлении работы. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно, работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы неаккуратное. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не 

самостоятельна, нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текс-та; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Критерии Базовый уровень Повышенный уровень 

Содержание Тема выступления раскрыта 

частично. Материал не всегда 

дается логично.  

Полностью раскрыта тема выступления.  

Содержание понятно, представлено 

логично и удобно для восприятия. 

Оформление  

слайдов 

Выбраны макет и дизайн 

шаблона.  

Содержание логически 

организовано для большинства 

частей презентации. 

Используются заголовки. 

Графика используется, но она 

не вся информативна.  

Выбраны макет и дизайн шаблона.  

Слайды  хорошо организованы с 

использованием разделов или 

маркированных списков для групп 

связанных материалов. Изображения 

информативны и поддерживают план.  

Источники Информация об источниках 

собрана, но не всегда  в 

требуемом формате.  

Не используется ресурсы сети 

Интернет. 

Информация об источниках собрана и 

представлена в правильном формате.  

Указаны ссылки на 3 источника 

ресурсов сети Интернет. 

Грамотность 2-4 опечатки в текстах Отсутствуют опечатки в текстах 

         
 Решение о том, что учащийся овладел умениями ИКТ (компьютерная презентация)  

на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы мультимедийной презентации;  
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3) даны ответы на вопросы. 

            Решение о том, что учащийся овладел умениями ИКТ (компьютерная 

презентация)  на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев. Сформированность 

предметных знаний может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта не даёт оснований для иного решения. 

                                            Критерии оценки проекта 

 Базовый (отметка «3») Повышенный (отметка «4») Высокий (отметка «5») 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р
и

о
б
р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

 и
 р

еш
ен

и
е 

п
р
о
б
л
ем

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, но с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 

Самостоятельно 

поставлена проблема. 

Выбран оптимальный 

вариант из всех 

возможных для её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

навыками критического 

мышления, 

продемонстрированы 

новые способы 

действий, глубокое 

понимание проблемы. 

 

З
н

ан
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение не 

только предметом 

проектной деятельности, 

но и ее объектом (среды 

или процесса, в 

контексте которых 

находится предмет). 

Ошибки отсутствуют 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

проекта и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно вносились 

изменения в задачи 

отдельных этапов и в 

способы работы на 

основе анализа хода 

проекта. 

 

 



МАОУ «СОШ № 4», Сыктывкар 
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы на защите. 

В самопрезентации 

автор демонстрирует 

навыки публичной речи 

и свою компетентность 

во владении материалом.  

 

Примерные темы проектов по технологии 

 

Вид проекта 5 классы 6 классы 

Информационный 

(поисковый) 

-Виды декоративного искусства. 

-Витражная роспись. 

-Гжельское чудо. 

-Городецкая роспись 

-Дымковская игрушка 

-Волшебство в бумажном завитке. 

-Декор – человек, общество, 

время. 

-Народное творчество Севера. 

-Эбру и суманагаши. 

-Народный костюм.  

-История костюма. 

Исследовательский -Бабушкин сундучок. 

-В мире игрушек. 

-История новогодней игрушки. 

-История новогодней ёлки. 

-История ёлочных украшений. 

-История куклы Барби. 

-Кукла вчера, сегодня, завтра. 

-Кукла — народная игрушка. 

-Куклы в истории человечества. 

-Куклы мира. 

Матрешка — образ и душа 

России. 

-Мир кукол на Земле. 

-Математика на кухне 

-Оригами и математика 

-Семейные традиции 

-Семейные реликвии 

-Жевательная резинка. Миф и 

реальность. 

-Жевательная резинка: польза 

или вред? 

-Из жизни полиэтиленового 

пакета. 

-Из чего состоит одежда. 

Волокна. 

-Вред газировки: миф или 

реальность? 

-Вред и польза жевательной 

резинки. 

-Все ли йогурты полезны? 

-Экологическая безопасность в 

быту. 

-История кукол. 

-История матрёшки. -Знакомая 

незнакомка. 

-История появления плюшевых 

мишек. 

-От истории бисера к 

современным изделиям. 

-Открытка - ожившая история. 

-Открытки. История создания. 

-Домашний эксперимент с 

молоком. 

-Зачем нужно завтракать? 

-Откуда берется бумага? 

-Семейные традиции 

-Семейные реликвии 

-Биологически активные вещества. 

Витамины. 

-Витамин С и его значение. 

-Витамины в жизни человека. 

-Витамины и витаминная 

недостаточность. 

-Витамины и здоровье человека. 

-Витамины как основа 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

-Да здравствует мыло душистое! 

-Декоративная косметика и ее 

влияние на кожу. 

-Клюква - северный лимон? 

-Колбаса — это вкусно и 

полезно?! 

-Шелк натуральный и 
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искусственный. 

Творческий -«Мягкая игрушка» (авторская 

кукла, лоскутная игрушка и т.п.) 

-«Изделия для дома из различных 

материалов» (мягкая игрушка, 

диванная подушка, панно, 

авторская кукла, декоративная 

бутылка, картина – батик, 

изделие из соленого теста, 

лоскутное панно и т.п.).  

-Чехол для телефона. 

-Новогодняя игрушка. 

-Новогодняя открытка 

-«Вышивка» (панно, косметичка с 

вышивкой, салфетки для кухни, 

прихватка с вышивкой, вышитая 

новогодняя игрушка и т.п.) 

-Лоскутная игрушка 

-Лоскутная кукла. 

-Лоскутная прихватка для кухни. 

-Мягкая игрушка. 

-Традиции лоскутных кукол. 

-Плетение из газет 

-Я рисую на компьютере 

Социальный Изделия для благотворительной 

ярмарки. 

Изделия для благотворительной 

ярмарки. 

Прикладной Открытка к празднику Открытка к празднику 

 

Вид проекта 7 классы 8 классы 

Информационный 

(поисковый) 

-Пасхальные традиции русского 

народа. 

-Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека. 

-Декоративное искусство в 

современном мире. 

-Мозаика в наследии М.В. 

Ломоносова. 

-Закономерности в узорах. 

-Искусство ручной росписи ткани. 

-Народный праздничный костюм. 

 

Исследовательский -Шоколад: полезное или вредное 

лакомство? 

-Яркие краски лубка. 

-Огород на окне. 

-Пейте, дети, молоко! 

-Богатырская каша. 

-Как замесить тесто? 

-Каша – сила наша! 

-Молоко и молочные продукты. 

-В чем секрет термоса. 

-Влияние громкого звука и шума 

на организм человека. 

-Мобильный телефон. Вред или 

польза?! 

-Анализ чипсов. 

-Белки — основа жизни. 

-Белки и их значение в питании 

человека. 

-Белки и их питательная 

ценность. 

-Газированная вода — вред или 

польза. 

-Газированные напитки – яд 

малыми дозами. 

-Газированные напитки в жизни 

подростка. 

-Газированные напитки: польза 

или вред? 

-Рецепты красоты 

-Что содержится в чашке чая? 

-Геометрические фигуры в 

дизайне тротуарной плитки. 

-Проектирование предметной 

среды.  

-Дизайн интерьера кухни. 

-Полезна ли овсянка? 

-Почему японцы любят суши? 

-Газированная вода – вред или 

польза. 

-В чем же вред пластиковых 

бутылок? 

-Кто загрязняет воздух? 

-Биомеханика человека 

-Биомеханические принципы в 

технике. 

-Бионика. Технический взгляд на 

живую природу. 

-Нанобиотехнологии в 

современном мире. 

-Нанодиагностика 

-Наноструктурированный 

мелкозернистый бетон. 

-Нанотехнологии в нашей жизни. 

-Мир пластмасс. 

-Мир стекла. 

-Мы живем в мире полимеров. 
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-Газировка. Вкусно! Полезно? 

-Майонез — знакомый 

незнакомец! 

-Экологическая безопасность в 

быту. 

-Чипсы: польза или вред? 

-Что мы знаем о шампуне? 

-Что нужно знать о пищевых 

добавках. 

-Что полезнее — чай или кофе? 

-Что скрывается за буквой "Е"? 

Творческий -«Изделия для кухни» (набор 

муляжей фруктов (папье-маше, 

соленое тесто), лоскутная 

прихватка, изделия для 

украшения кухни и т.п.) --

Лоскутная игрушка 

-Лоскутная кукла. 

-Лоскутная прихватка для кухни. 

-Мягкая игрушка. 

-Традиции лоскутных кукол. 

-«Изготовление сувенира» 

(применяя технологии, которые 

вы хорошо освоили) 

-«Изделия для дома из различных 

материалов» (мягкая игрушка, 

диванная подушка, панно, 

авторская кукла, декоративная 

бутылка, картина – батик, изделие 

из соленого теста, лоскутное 

панно и т.п.).  

-Лоскутная игрушка 

Социальный -Изделия для благотворительной 

ярмарки. 

-Изделия для благотворительной 

ярмарки. 

 

Перечень контрольных, диагностических и др.  работ с указанием их форм и 

проверяемых предметных результатов 

 

5 класс 

№ Назначение работы Проверяемые предметные результаты Форма КР 

1 Творческая работа 

«Безопасный интернет» 

Правила безопасной работы в сети Интернет, 

опасности, подстерегающие в сети, как 

обезопасить себя, 

Презентация  

2 Тематический зачет по 

теме «Технология, 

техносфера, продукт 

труда, предмет труда» 

Понятия технология, техносфера, материальные 

и нематериальные технологии, виды труда, 

умственный и физический труд, предмет труда, 

продукт труда. 

Тестирование 

3 Практическая работа 

№ 1: «Определение 

лицевой и изнаночной 

стороны ткани. 

Определение нити 

основы и утка в ткани» 

Определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани, нити основы и утка в ткани, кромка. 

Практическая 

работа 

4 Создать сообщение о 

растительных 

текстильных 

волокнах (волокно по 

выбору) 

Растительные  волокна, их свойства, получение 

и  использование. 

Презентация  

5 Тематический зачет по 

теме «Текстильное 

материаловедение» 

Классификаця волокон, волокна растительного 

происхождения, их свойства, получение,  

прядение, ткачество, отделка ткани, виды ткани 

по способу отделки. Нити основы и утка, 

способы их определения. 

Тестирование 
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6 Практическая работа 

№ 2: «Лоскутное 

шитье из 

шестиугольников 

(заготовка 

шестиугольников)» 

Правила раскроя деталей, построение шаблона 

шестиугольника с помощью циркуля, заготовка 

шестиугольников с использованием шва 

«вперед иголку». 

Практическая 

работа 

7 Творческая работа 

«Дизайн из 

шестиугольников» 

Используя шестиугольники нарисовать 

сюжетный рисунок в программе Paint. 

Практическая 

работа 

8 Практическая работа 

№ 3: «Лоскутное 

шитье из 

шестиугольников 

(сборка 

шестиугольников)» 

Правила выполнения ручных работ, сборка 

изделия с использованием  петельного стежка.  

Практическая 

работа 

9 Практическая работа № 

4: «Лоскутное шитье из 

шестиугольников 

(Сборка изделия)» 

Подбор основы для изделия, в зависимости от 

выбранной основы выбор шов для обработки 

среза. 

Практическая 

работа 

10 Тематический зачет по 

теме «Творческая 

деятельность, 

потребности, выбор 

темы проектирования»  

Понятие творческой деятельности, уровни 

творчества, этапы проектной деятельности, 

потребности человека, выбор темы проекта. 

Тестирование 

11 Творческий проект. 

Выдвижение идей, 

выбор лучшей идеи. 

Разработка выбранной 

идеи. 

Выдвижение новые идеи, используя методы 

ТРИЗ (бином фантазии). 

Практическая 

работа 

 

12 

Творческий проект. 

Разработка выкройки 

проектного изделия. 

Понятия чертеж, эскиз, шаблон, выкройка, 

разработка чертежа проектируемого изделия, с 

помощью чертежных инструментов. 

Практическая 

работа 

13 Творческий проект. 

Разработка 

технологической карты 

обработки проектного 

изделия  

Технологическаю последовательность работы 

над изделием, инструменты и приспособления, 

используемые на каждом этапе. 

Практическая 

работа 

14 Творческий проект. 

Изготовление изделия. 

Изготовление изделия с использованием 

ручных стежков и строчек. 

Практическая 

работа 

15 Творческий проект. 

Исследования по теме 

проекта. 

Поиск информаци по теме проекта, опрос 

родственников по теме проекта 

(https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/6-

gotovimsa-k-novomu-godu/proekt-eelocnaa-

igruska )  

Практическая 

работа 

16 Творческий проект. 

Разработка вариантов 

рекламы. Социальная 

реклама. 

Виды рекламы, правила составления рекламы, 

выполнить социальную рекламу. 

Творческое 

задание 

17 Творческий проект. 

Защита проекта. 

Защита проекта, для подготовки к защите 

воспользоваться ссылкой 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-

Презентация 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/6-gotovimsa-k-novomu-godu/proekt-eelocnaa-igruska
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/6-gotovimsa-k-novomu-godu/proekt-eelocnaa-igruska
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/6-gotovimsa-k-novomu-godu/proekt-eelocnaa-igruska
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
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proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-

proekta  

18 Административная 

контрольная работа. 

Знать понятия технология, техносфера, 

материальные и нематериальные технологии, 

виды труда, умственный и физический труд, 

предмет труда, продукт труда, классификацию 

волокон, волокна растительного 

происхождения, их свойства, получение,  

прядение, ткачество, отделка ткани, виды ткани 

по способу отделки, нити основы и утка, 

способы их определения, понятия чертеж, 

эскиз, шаблон, выкройка, уметь разрабатывать 

чертеж проектируемого изделия, используя 

чертежные инструменты.  

Тестирование 

19 Тематический зачет по 

разделу 

«Машиноведение» 

Устройство, правила работы  и заправка ниток  

швейной машины, термины используемые в 

швейном производстве. 

Тестирование  

20 Практическая работа 

№ 5 «Изготовление 

образцов стачных 

швов.  

Выполнение образцов стачных швов.  Практическая 

работа 

21 Практическая работа 

№  6 «Изготовление 

образцов накладных 

швов»  

Выполнение образцов накладных швов. Практическая 

работа 

22 Практическая работа 

№  7 «Изготовление 

образцов швов 

вподгибку» 

Выполнение образцов швов вподгибку. Практическая 

работа 

23 Тематический зачет по 

теме 

«Конструирование» 

Правила снятия мерок используемые для 

построения чертежа изделия, правила 

построения чертежа, инструменты и 

приспособления для снятия мерок и построения 

чертежа. 

Тестирование 

24 Практическая работа 

№ 8 Разработка узора 

для лоскутного шитья 

на компьютере с 

помощью 

графического 

редактора. 

Используя геометрические фигуры 

(прямоугольный треугольник, прямоугольник, 

квадрат) разработать дизайн лоскутного 

изделия в программе Paint. 

Творческое 

задание 

25 Тематический зачет по 

теме «Художественной 

творчество» 

Понятие декоративно-прикладное творчество, 

виды декоративно – прикладного творчества, 

основы композиции при создании предметов 

ДПИ, орнамент и его символика, цветовые 

сочетания. 

Тестирование 

26 Практическая работа 

№ 9 Изготовление 

шаблонов лоскутных 

узоров из картона или 

плотной бумаги. 

Изготовление шаблона для лоскутного изделия 

из картона, с помощью  чертежных 

инструментов, вырезание их ровно по 

намеченной линии. 

Практическая 

работа 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
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27 Практическая работа 

№ 10 Изготовление 

образца лоскутного 

узора (лоскутный 

верх). 

Соединение деталей лоскутного изделия.  Практическая 

работа 

28 Практическая работа 

№ 11 Изготовление 

образца лоскутного 

узора (стежка). 

Соединение лоскутного верха с основой 

изделия.  

Практическая 

работа 

29 Практическая работа 

№ 12 Изготовление 

образца лоскутного 

узора (обработка 

срезов) 

Обработки края изделия разными способами.  Практическая 

работа 

30 Тематический зачет по 

теме «Санитария и 

гигиена на кухне. 

Посуда и уход за ней» 

Правила санитарии и гигиены на кухне, виды 

посуды для кухни, правила ухода за посудой и 

безопасные приемы работы на кухне. 

Тестирование  

31 Практическая работа 

№ 13 Анализ качества 

своего питания, 

составление своей 

пищевой пирамиды и 

на её основе — 

дневного рациона  

Правила здорового питания, режим питания, 

понятие о белках, жирах, углеводах, витаминах 

и минеральных веществах. Рассчет 

необходимого количества белков в зависимости 

от веса и возраста. Составление своей пищевой 

пирамиды и  ее анализ. 

Практическая 

работа 

32 Тематический зачет по 

теме «Кулинария. 

Приготовление 

бутербродов, горячих 

напитков блюд из 

яиц,» 

Виды бутербродов, правила их приготовления, 

хранения  и подачи на стол, инструменты и 

приспособления для приготовления 

бутербродов, виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао), правила их приготовления и 

подачи на стол, френчпресс, питательная 

ценность яиц, виды яиц в зависимости от срока 

хранения, способы определения свежести яиц и 

способы хранения яиц, виды варки яиц 

(всмятку, вкрутую, в мешочек) . 

Тестирование 

33 Тематический зачет по 

теме «Крупы, 

макаронные изделия и 

блюда из них». 

Виды круп, соответствие вида крупы растению 

из которого его получают, виды каш по 

консистенции, способы варки каш и 

макаронных изделий, посуда для варки каш и 

макаронных изделий. 

Тестирование 

34 Тематический зачет по 

теме «Составление 

меню завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку». 

Правила сервировки стола, правила поведения 

за столом, правила  составления меню для 

завтрака. 

Тестирование 

35 Творческая работа по 

теме «Растениеводство 

и животноводство» 

Животные помощники человека; Животные на 

службе безопасности жизни человека; 

Животные для спорта, цирка, науки; Растения 

как объект технологии; Значение растений для 

жизнедеятельности человека;  

Презентация 

36 Промежуточная Знать понятия технология, техносфера, Тестирование 
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аттестация. материальные и нематериальные технологии, 

виды труда, умственный и физический труд, 

предмет труда, продукт труда, классификацию 

волокон, волокна растительного 

происхождения, их свойства, получение,  

прядение, ткачество, отделка ткани, виды ткани 

по способу отделки, нити основы и утка, 

способы их определения, понятия чертеж, 

эскиз, шаблон, выкройка, уметь разрабатывать 

чертеж проектируемого изделия, используя 

чертежные инструменты, устройство швейной 

машины, правила работы на швейной машине, 

швы используемые при изготовлении швейного 

изделия, термины используемые в швейном 

производстве, правила здорового питания, 

режим питания, понятие о белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных 

веществах. Уметь рассчитывать необходимое 

количество белков в зависимости от веса и 

возраста. Составлять свою пищевую пирамиду 

и анализировать ее, виды бутербродов, правила 

их приготовления, хранения  и подачи на стол, 

инструменты и приспособления для 

приготовления бутербродов, виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао), правила их 

приготовления и подачи на стол, френчпресс, 

питательная ценность яиц, виды яиц в 

зависимости от срока хранения, способы 

определения свежести яиц и способы хранения 

яиц, виды варки яиц (всмятку, вкрутую, в 

мешочек), виды круп, соответствие вида крупы 

растению из которого его получают, виды каш 

по консистенции, способы варки каш и 

макаронных изделий, посуда для варки каш и 

макаронных изделий, правила сервировки 

стола, правила поведения за столом, правила  

составления меню для завтрака. 

 

6 класс 

№ Назначение работы Проверяемые предметные результаты Форма КР 

1 Тематический зачет по 

теме «Текстильное 

материаловедение» 

Классификация волокон, волокна животного  

происхождения (шерсть и шелк), технология 

производства шерстяных тканей, руно,  стадии 

развития шелкопряда, технология получения 

шелка, свойства волокон животного 

происхождения, использование, ткани  из 

шерсти и шелка. 

Тестирование 

2 Тематический зачет по 

разделу 

машиноведение 

 Устройство машинной иглы, назначение 

отдельных частей иглы, подбор иглы в 

зависимости от ткани, регулировка натяжения 

Тестирование 
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«Устройство 

машинной иглы. 

Регулировка строчки. 

Чистка и смазка 

машины» 

ниток, правильная машинная строчка, петляние 

сверху, петляние снизу, тугая и слабая строчка, 

исправление дефектов строчки, чистка и смазка 

машины, масло для смазки машины. 

3 Практическая работа 

№  1 «Изготовление 

образца двойного 

шва». 

Технология выполнения   двойного шва. Практическая 

работа 

4 Практическая работа 

№  2 «Изготовление 

образца 

запошивочного шва». 

Технология выполнения   запошивочного шва. Практическая 

работа 

5 Практическая работа 

№  3 «Изготовление 

образца окантовочного 

». 

Технология выполнения   окантовочного шва. Практическая 

работа 

6 Практическая работа 

№  4 «Изготовление 

образца обтачного 

шва». 

Технология выполнения   обтачного шва. Практическая 

работа 

7 Творческий проект. 

Выдвижение идей с 

помощью 

морфологической 

матрицы.  Выбор 

лучшей идеи. 

Разработка выбранной 

идеи. 

Выдвижение новых идей, используя методы 

ТРИЗ (морфологическая матрица), анализ 

выдвинутых идей, их оценивание, выбор 

наиболее оптимального варианта, проработка  

выбранной иди. 
 

Практическая 

работа 

8 Творческий проект. 

Разработка выкройки 

проектного изделия. 

Чертеж, эскиз, шаблон, выкройка, разработка 

чертежа проектируемого изделия с помощью 

чертежных инструментов. 
 

Практическая 

работа 

9 Творческий проект. 

Разработка 

технологической карты 

обработки проектного 

изделия  

Технологическая последовательность работы 

над изделием, инструменты и приспособления, 

используемые на каждом этапе. 
 

Практическая 

работа 

10 Творческий проект. 

Изготовление изделия. 

Изготовление изделия с использованием ранее 

изученных швов на швейной машине. 

Практическая 

работа 

11 Творческий проект. 

Исследования по теме 

проекта. 

Поиска  информации по теме проекта, Практическая 

работа 

12 Творческий проект. 

Защита проекта. 

Защита проекта, для подготовки к защите 

воспользоваться ссылкой 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-

proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-

proekta 

Защита 

проекта 

13 Административная 

контрольная работа. 

Классификация волокон, волокна животного  

происхождения (шерсть и шелк), технология 

производства шерстяных тканей, руно,  стадии 

Тестирование 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
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развития шелкопряда, технолоия получения 

шелка, свойства волокон животного 

происхождения, использование, ткани  из 

шерсти и шелка, устройство машинной иглы, 

назначение отдельных частей иглы, подбор 

иглы в зависимости от ткани, регулировка 

натяжения ниток, правильная машинная 

строчка, петляние сверху, петляние снизу, тугая 

и слабая строчка, исправление дефектов 

строчки, чистка и смазка машины, масло для 

смазки машины, уметь выдвижение новых идей, 

используя методы ТРИЗ (морфологическая 

матрица), анализ выдвинутых идей,  их оценка, 

выбор наиболее оптимального. Выполнение 

швов: двойной, запошивочный, окантовочный, 

обтачной. Их применение в одежде. 

 

14 Практическая работа 

№  5 «Вязание 

крючком. Воздушные 

петли» 

Материалы и инструменты для вязания 

крючком, виды крючков, соответствие номера 

крючка толщине ниток, устройство крючка, 

организация рабочего места, вязание воздушных 

петель.  

Практическая 

работа 

15 Практическая работа 

№  6 «Вязание 

крючком. Столбики 

без накида» 

Вязание столбиков без накида. Практическая 

работа 

16 Практическая работа 

№  7 «Вязание 

крючком. Оформление 

изделия» 

Вязание столбиков с накидом, окончание 

изделие (закрытиеь петль), оформление изделие. 

Практическая 

работа 

17 Тематический зачет по 

теме «Вязание 

крючком» 

Материалы и инструменты для вязания 

крючком, виды крючков, соответствие номера 

крючка толщине ниток, устройство крючка, 

организация рабочего места, вязание воздушных 

петель, основные виды петель при вязании 

крючком, начальная петля, петля подъема, 

стлбики без накида и с накидом, вязание 

рядами, вязание по кругу, закрепление вязания. 

Тестирование 

18 Практическая работа 

№  8 «Снятие мерок 

для построения 

конструкции, 

построение чертежа» 

Правила снятия мерок используемые для 

построения чертежа изделия с цельнокроеным 

рукавом, правила построения чертежа, 

инструменты и приспособления для снятия 

мерок и построения чертежа. 
 

Практическая 

работа 

19 Практическая работа 

№  9 «Моделирование 

чертежа конструкции» 

Правила моделирования, способы изменения 

горловины изделия, кокетки, подрезы, 

уменьшение и увеличение длины изделия. 

Практическая 

работа 

20 Тематический зачет по 

теме 

«Конструирование» 

Правила снятия мерок используемые для 

построения чертежа изделия с цельнокроеным 

рукавом, правила построения чертежа, 

инструменты и приспособления для снятия 

мерок и построения чертежа. 

Тестирование 
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21 Практическая работа 

№  10 «Раскрой 

изделия» 

Правила раскроя изделия, раскладка выкройки 

на ткань, припуски на шов. 

Практическая 

работа 

22 Практическая работа 

№  11 

«Технологические 

операции изготовления 

изделия» 

Обработка плечевых срезов изделия Практическая 

работа 

23 Практическая работа 

№  12 

«Технологические 

операции изготовления 

изделия» 

Обработка горловины изделия Практическая 

работа 

24 Практическая работа 

№  13 

«Технологические 

операции изготовления 

изделия» 

Обработка боковых срезов Практическая 

работа 

25 Практическая работа 

№  14 

«Технологические 

операции изготовления 

изделия» 

Обработка низа рукава и низа изделия. Практическая 

работа 

26 Тематический зачет по 

теме «Строительство 

зданий и сооружений»  

Предприятия строительной отрасли региона 

проживания (цементный и кирпичный заводы, 

строительные компании и др.). Видах зданий и 

сооружений, строительных технологиях 

возведения зданий, виды строительных 

материалов. 

Тестирование 

27 Практическая работа 

№  15 «Ремонт дома. 

Отделочные работы. 

Расчет необходимого 

количества обоев, 

краски» 

Расчет необходимого количество обоев для 

оклейки комнаты, подбор материалы для 

ремонта дома и расчеть их количества. 

Практическая 

работа 

28 Практическая работа 

№  16 «Интерьер 

квартиры. Планировка 

помещений жилого 

дома. Графическое 

изображение деталей.»  

Разработка и построение трехмерной модели 

интерьера комнаты подростка. 

Практическая 

работа 

29 Исследование на тему 

«Дом, в котором я 

живу» 

 Технология строительства, имеющиеся 

коммуникации, состояние придомовой 

территории и др.). 

Проект 

30 Тематический зачет по 

теме «Интерьер дома, 

ремонтные работы» 

Жилой дом, жилое помещение, квартира, 

комната, зонирование квартиры и комнаты, 

комната девочки-подростка и зоны в ней, 

композиция в интерьере (симметричная, 

асимметричная, ритм, доминанта, подбор 

Тестирование 
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материалов и цветовое решение, отделка 

потолка, стен, пола, декоративное оформление 

интерьера, драпировка, шторы, порьеры, 

гардины, ламбрикен, жалюзи, расчет 

необходимого количество обоев для оклейки 

комнаты, подбор материалов для ремонта дома 

и расчет их количества. 

31 Тематический зачет по 

теме  

«Технологическая 

система» 

Технологическая система, входы и выходы 

системы, ее элементы, анализ функций системы. 

Тестирование 

32 Практическая работа 

№  19 

«Технологическая 

карта. Составление 

технологической карты 

изготовления изделия 

(по выбору) 

Составление технологическую карты на изделие 

(по выбору) 

Практическая 

работа 

33 Тематический зачет по 

теме «Технология 

обработки рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря» 

Пищевая ценность рыбы, виды рыбы и рыбных 

продуктов, рыбные консервы, срок годности 

консервов, признаки определения свежести 

рыбы, условия и сроки хранении рыбной 

продукции, оттаивание мороженой рыбы, 

вымачивание соленой рыбы, технология 

разделки рыбы, виды тепловой обработки рыбы 

(отваривание, припускание, жарка, тушение, 

запекание), приготовление котлетной массы, 

требования к качеству готовых блюд, блюда из 

рыбы, нерыбные продукты моря, приготовление 

блюда из морепродуктов. 

Тестирование 

34 Тематический зачет по 

теме «Мясо» 

Технология первичной обработки мяса, виды 

мяса, пищевая ценность мяса, субпродукты, 

признаки доброкачественности мяса, условия 

хранения мяса, оттаивание мороженого мяса, 

подготовка мяса к тепловой обработке, 

санитарные требования при обработке мяса, 

определение доброкачественности мяса, виды 

тепловой обработки мяса (отваривание, 

припускание, тушение, запекание),требования к 

качеству готовых блюд, блюда из птицы, 

разделка птицы, определение качества птицы, 

Тестирование  

35 Тематический зачет по 

теме «Первые блюда, 

сервировка стола к 

обеду» 

Технология приготовления первых блюд, виды 

первых блюд, классификация супов, 

приготовление бульона, сервировка стола к 

обеду, подача блюд, правила поведения за 

столом. 

Тестирование 

36 Практическая работа 

№ 20 «По готовка 

почвы к весенней 

обработке» 

Подготовка почвы к посадке семян, посадка 

семян, уход за всходами. 

Тестирование 
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37 Проектирование и 

изготовление 

простейшего 

технического 

устройства, 

обеспечивающего 

условия содержания 

животных и 

облегчающее уход за 

ними. 

Разработать и изготовить устройство 

облегчающее уход за домашним животным 

Проект  

38 Промежуточная 

аттестация. 

 

Классификация волокон, волокна животного  

происхождения (шерсть и шелк), технология 

производства шерстяных тканей, руно,  стадии 

развития шелкопряда, технология получения 

шелка, свойства волокон животного 

происхождения, использование, ткани  из 

шерсти и шелка, устройство машинной иглы, 

назначение отдельных частей иглы, подбор 

иглы в зависимости от ткани, регулировка 

натяжения ниток, правильная машинная 

строчка, петляние сверху, петляние снизу, тугая 

и слабая строчка, исправление дефектов 

строчки, чистка и смазка машины, масло для 

смазки машины,  выдвижение новых идей, 

используя методы ТРИЗ (морфологическая 

матрица), анализ выдвинутых идеи, их 

оценивание, выбор наиболее оптимального. 

Выполнение швов: двойной, запошивочный, 

окантовочный, обтачной. Их применение в 

одежде, материалы и инструменты для вязания 

крючком, виды крючков, соответствие номера 

крючка толщине ниток, устройство крючка, 

организация рабочего места, вязание воздушных 

петель, основные виды петель при вязании 

крючком, начальная петля, петля подъема, 

стлбики без накида и с накидом, вязание 

рядами, вязание по кругу, закрепление вязания, 

правила снятия мерок используемые для 

построения чертежа изделия с цельнокроеным 

рукавом, правила построения чертежа, 

инструменты и приспособления для снятия 

мерок и построения чертежа, знать 

последовательность изготовления и швы 

используемы при обработке изделия с 

цельнокроеным рукавом, понятия жилой дом, 

жилое помещение, квартира, комната, 

зонирование квартиры и комнаты, комната 

девочки-подростка и зоны в ней, композиция в 

интерьере (симметричная, асимметричная, ритм, 

доминанта, подбор материалов и цветовое 

решение, отделка потолка, стен, пола, 

декоративное оформление интерьера, 

Тестирование 
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драпировка, шторы, порьеры, гардины, 

ламбрикен, жалюзи, понятие технологической 

системы, входы и выходы системы, ее 

элементы, анализ функций системы, о пищевой 

ценности рыбы, виды рыбы и рыбных 

продуктов, рыбные консервы, срок годности 

консервов, признаки определения свежести 

рыбы, условия и сроки хранении рыбной 

продукции, оттаивание мороженой рыбы, 

вымачивание соленой рыбы, технология 

разделки рыбы, виды тепловой обработки рыбы 

(отваривание, припускание, жарка, тушение, 

запекание), приготовление котлетной массы, 

требования к качеству готовых блюд, блюда из 

рыбы, нерыбные продукты моря, приготовление 

блюда из морепродуктов, технологию 

первичной обработки мяса, виды мяса, пищевая 

ценность мяса, субпродукты, признаки 

доброкачественности мяса, условия хранения 

мяса, оттаивание мороженого мяса, подготовка 

мяса к тепловой обработке, санитарные 

требования при обработке мяса, определение 

доброкачественности мяса, виды тепловой 

обработки мяса (отваривание, припускание, 

тушение, запекание),требования к качеству 

готовых блюд, блюда из птицы, разделка птицы, 

определение качества птицы,  

Расчет необходимого количества обоев для 

оклейки комнаты, подбор материалов для 

ремонта дома и расчет их количества. 

 

 

7 класс 

№ Назначение работы Проверяемые предметные результаты Форма КР 

1 Практическая работа 

№ 1 «Ткани их 

химических волокон. 

Определение вида 

ткани. Уход за 

изделиями из 

химических волокон» 

Уход за одеждой их химических волокон, 

изучение символов по уходу за этими 

волокнами. Определение вида ткани по горению 

волокна. 

Практическая 

работа 

2 Тематический зачет по 

теме «Текстильное 

материаловедение. 

Химические волокна».  

Классификация химических волокон, способы 

получения искусственных и синтетических 

волокон, сырье для химических волокон, 

свойства волокон и их использование. 

Тестирование 

3 Тематический зачет по 

теме  «Узелковый 

батик» 

История батика, виды батика (холодный, 

горячий, узелковый, свободная роспись), 

подготовка ткани к работе, инструменты и 

краски необходимые для работы, резерв, 

кракелюр 

Тестирование 
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4 Практическая работа  

№ 2 «Вышивание 

петельными 

стежками» 

Вышивание петельными стежками. Практическая 

работа 

5 Практическая работа  

№ 3 «Вышивание 

тамбурными 

стежками» 

Вышивание тамбурным стежком. Практическая 

работа 

6 Практическая работа 

№ 5 «Вышивание 

косыми и 

крестообразными 

стежками»  

Вышивание крестообразными стежками  Практическая 

работа 

7 Практическая работа 

№ 6 «Вышивание 

узелковыми  

стежками» 

Вышивание узелковыми  стежками. Практическая 

работа 

8 Творческий проект. 

Выбор темы проекта. 

Описание 

потребности. 

Выявлять потребность в изделии и 

обосновывать выбор. 

Практическая 

работа 

9 Творческий проект. 

Выдвижение идей, 

выбор лучшей идеи. 

Разработка выбранной  

идеи. 

Выдвижение новых идей, используя методы 

ТРИЗ (метод фокальных объектов), анализь 

выдвинутых идей, их оценка, выбор наиболее 

оптимальной идеи и ее проработка.  

Практическая 

работа 

10 Творческий проект. 

Разработка выкройки 

проектного изделия. 

Чертеж, эскиз, шаблон, выкройка, построение 

чертежа проектируемого изделия 

Практическая 

работа 

11 Творческий проект. 

Разработка 

технологической карты 

обработки проектного 

изделия  

Технологическая последовательность работы 

над изделием, инструменты и приспособления, 

используемые на каждом этапе. 

 
 

Практическая 

работа 

12 Творческий проект. 

Изготовление изделия. 

Изготовление изделия с использованием ранее 

изученных швов используя швейную машину. 

Практическая 

работа 

13 Творческий проект. 

Исследования по теме 

проекта. 

Поиск  информацию по теме проекта, Практическая 

работа 

14 Творческий проект. 

Защита проекта. 

Защита проекта, для подготовки к защите 

воспользоваться ссылкой 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-

proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-

proekta 

Защита 

проекта 

15 Административная 

контрольная работа. 

Классификация химических волокон, способы 

получения искусственных и синтетических 

волокон, сырье для химических волокон, 

свойства волокон и их использование, правила 

ухода за одеждой их химических волокон, 

символы по уходу за этими волокнами, история 

батика, виды батика (холодный, горячий, 

Тестирование 

https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
https://sites.google.com/site/tehnologiav5klasse/10-proektnaa-deatelnost/kak-podgotovitsa-k-zasite-proekta
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узелковый, свободная роспись), подготовка 

ткани к работе, инструменты и краски 

необходимые для работы, резерв, кракелюр, 

стежки тамбурный, петельный, крестообразный, 

узеловый,  выявление потребности в изделии и 

обоснование этого выбора, выдвигжение новых 

идей, используя методы ТРИЗ (метод 

фокальных объектов), анализ выдвинутых идей, 

их оценка, выбор наиболее оптимального, 

проработка выбранной идеи ,  технологическая 

последовательность работы над изделием, 

инструменты и приспособления, используемые 

на каждом этапе. 

 

16 Практическая работа 

№  7 «Снятие мерок 

для построения 

конструкции» 

Правила снятия мерок используемые для 

построения чертежа юбки, правила построения 

чертежа, инструменты и приспособления для 

снятия мерок и построения чертежа. 

 
 

Практическая 

работа 

17 Практическая работа 

№  8  «Построение 

чертежа конструкции 

прямой юбки» 

Построение чертежа конструкции прямой юбки Практическая 

работа 

18 Практическая работа 

№  9  «Построение 

чертежа конструкции 

конической юбки» 

Построение чертежа конструкции конической 

юбки 

Практическая 

работа 

19 Практическая работа 

№  10 «Построение 

чертежа конструкции 

клиньевой  юбки» 

Построение чертежа конструкции клиньевой  

юбки 

Практическая 

работа 

20 Практическая работа 

№  11 

«Моделирование 

чертежа конструкции» 

Моделирование чертежа конструкции юбки Практическая 

работа 

21 Тематический зачет 

по теме 

«Конструирование» 

Правила снятия мерок используемые для 

построения чертежа юбки,  правила построения 

чертежа, инструменты и приспособления для 

снятия мерок и построения чертежа. 

Тестирование 

22 Практическая работа 

№  12 

«Технологические 

операции 

изготовления 

изделия» 

Изготовление образца вытачки, настрочного и 

расстрочного  швов. 

Практическая 

работа 

23 Практическая работа 

№  13 

«Технологические 

операции 

изготовления 

изделия» 

Изготовление образцов складок (встречная, 

односторонняя, бантовая). Расчет складок. 

Практическая 

работа 
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24 Практическая работа 

№  14 

«Технологические 

операции 

изготовления 

изделия» 

Изготовление образца застежки «молния». Практическая 

работа 

25 Практическая работа 

№  15 

«Технологические 

операции 

изготовления 

изделия» 

Изготовление образца пояса юбки. Практическая 

работа 

26 Тематический зачет 

по теме «Технология 

изготовления изделий 

из пластика, 

керамики» 

Сырье для получения пластика и керамики, 

способы получения пластика и керамики, 

использование пластика и керамики. 

Тестирование 

27 Практическая работа 

№ 16 Создание 

презентации о 

технологиях передачи 

информации в XIX в. 

Виды информации, способы передачи 

информации. 

Практическая 

работа 

28 Практическая работа 

№ 17 Составление 

технологической 

документации на 

изделие.  

Составление технологической документации на 

изделие (по выбору) 

Практическая 

работа 

29 Тематический зачет 

по теме «Молоко и 

молочные продукты» 

Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов, натуральное молоко, животные 

дающие молоко, молочные продукты, молочные 

консервы,  кисломолочные продукты, сыр, 

творог, определение качества молока и 

молочных продуктов, молочные супы и каши, 

посуда для приготовления блюд из молока, 

подача готовых блюд, технология варки 

молочного супа, получение домашнего творога, 

технология приготовления сырников, запеканки, 

ленивых вареников. 

Тестирование 

30 Тематический зачет 

по теме «Изделия  из 

жидкого теста». 

Виды изделий из жидкого теста (бдины, 

блинчики, оладьи, панкейки), отличие их друг 

от друга, технология приготовления блинчиков, 

блинчики с начинкой, приготовление жидкого 

теста. 

Тестирование  

31 Тематический зачет 

по теме «Виды теста и 

выпечки» 

Виды теста, продукты для приготовления 

выпечки, оборудование, инструменты и 

приспособления, приготовление изделий из 

слоеного, песочного, бисквитного  теста. 

Тестирование  

32 Тематический зачет 

по теме 

«Приготовление 

сладких блюд, 

десертов» 

Виды десертов, сладости, цукаты, безе, напитки 

(молочный коктейль, кисель, морс) технология 

приготовления, сервировка сладкого стола, 

праздничный этикет. 

Тестирование 
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33 Практическая работа 

№ 18 Меню обеда, 

расчет калорийности, 

сервировка стола к 

обеду. 

Расчет калорийности и стоимости блюд 

праздничного стола. 

Практическая 

работа 

34 Тематический зачет 

по теме «Интерьер 

жилого дома»  

Виды освещения дома, лампы (накаливания, 

люминецентные, светодиодные), светильники 

(потолочные, настенные, напольные, 

настольные), система управления светом, типы 

освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное),  система «умный дом», гигиена 

жилища, технология профессиональной уборки 

помещения, приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Тестирование 

35 Практическая работа 

№ 19 Изучение 

рациона домашнего 

животного. 

Составление 

сбалансированного 

рациона питания на 

две недели 

Расчет рациона и стоимость питания домашнего 

животного (кошка, собака, хомяк и т.д.) 

Практическая 

работа  

36 Практическая работа 

№ 20. Классификация 

профессий. 

Профессии и 

специальности. Цикл 

жизни профессии. 

 Классификация профессий. Профессии и 

специальности. Цикл жизни профессии. 

Презентация  

37 Промежуточная 

аттестация.  

Классификация химических волокон, способы 

получения искусственных и синтетических 

волокон, сырье для химических волокон, 

свойства волокон и их использование, правила 

ухода за одеждой из химических волокон, 

символы по уходу за этими волокнами, история 

батика, виды батика (холодный, горячий, 

узелковый, свободная роспись), подготовка 

ткани к работе, инструменты и краски 

необходимые для работы, резерв, кракелюр, 

стежки тамбурный, петельный, крестообразный, 

узеловый,  выявление потребности в изделии и 

обоснование выбора, выдвижение новых идей, 

используя методы ТРИЗ (метод фокальных 

объектов), анализ выдвинутых идей, их оценка, 

выбор наиболее оптимальной идеи,  

технологическая последовательность работы 

над изделием, инструменты и приспособления, 

используемые на каждом этапе, правила снятия 

мерок для построения чертежа юбки, правила 

построения чертежа, инструменты и 

приспособления для снятия мерок и построения 

чертежа, расчет для построения прямой, 

конической и клиньевой юбок, сырье для 

Тестирование 
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получения пластика и керамики, способы 

получения пластика и керамики, использование 

пластика и керамики, пищевая ценность молока 

и молочных продуктов, натуральное молоко, 

животные дающие молоко, молочные продукты, 

молочные консервы,  кисломолочные продукты, 

сыр, творог, определение качества молока и 

молочных продуктов, молочные супы и каши, 

посуда для приготовления блюд из молока, 

подача готовых блюд, технология варки 

молочного супа, получение домашнего творога, 

технология приготовления сырников, запеканки, 

ленивых вареников, виды изделий из жидкого 

теста (блины, блинчики, оладьи, панкейки), 

отличие их друг от друга, технология 

приготовления блинчиков, блинчики с 

начинкой, приготовление жидкого теста, виды 

теста, продукты для приготовление выпечки, 

оборудование, инструменты и приспособления, 

приготовление изделий из слоеного, песочного, 

бисквитного  теста, виды десертов, сладости, 

цукаты, безе, напитки (молочный коктейль, 

кисель, морс) технология приготовления, 

сервировка сладкого стола, праздничный 

этикет.. 

 

 

8 класс 

№ Назначение работы Проверяемые предметные результаты Форма КР 

1 Практическая работа  

№ 1 «Оформление 

библиографического 

списка»  

Правила оформления библиографического 

списка, оформление 3-х бумажных источников 

и 3-х электронных по теме проекта. 

Практическая 

работа 

2 Практическая работа  

№ 2 «Аннотация 

литературного 

источника (печатный и 

электронный) по теме 

проекта» 

Аннотация литературного источника по теме 

проекта. 

Практическая 

работа 

3 Практическая работа  

№ 3 «Поиск новых 

решений с помощью 

морфологической 

матрицы» 

Зарисовка эскизов новых идей разработанных с 

помощью морфологического ящика. Анализ 

идей. Выбор лучшей. 

Практическая 

работа 

4 Практическая работа   

№ 4 «Поиск новых 

решений с помощью 

бинома фантазии» 

Зарисовка эскизов новых идей разработанных с 

помощью бинома фантазии. Анализ идей. 

Выбор лучшей.  

Практическая 

работа 

5 Практическая работа  

№ 5 «Поиск новых 

Зарисовка эскизов новых идей разработанных с 

помощью метода фокальных объектов. Анализ 

Практическая 

работа 
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решений с помощью 

метода фокальных 

объектов» 

идей. Выбор лучшей. 

6 Практическая работа 

№ 6 ««Поиск новых 

решений с помощью 

мозговой атаки» 

Зарисовка эскизов новых идей разработанных с 

помощью метода «мозговой атаки». Анализ 

идей. Выбор лучшей. 

Практическая 

работа 

7 Тематический зачет по 

теме «Семейная 

экономика» 

Определять потребности семьи, функции семьи,  

рациональные и ложные потребности. Уровень 

благосостояния семьи, классификация 

рациональных вещевых потребностей, правила 

покупки товара, потребительский портрет 

товара.  

Тестирование  

8 Практическая работа 

№7 «Бюджет семьи» 

Расчет бюджета семьи. Бюджет с дефицитом, 

сбалансированный бюджет, бюджет с 

профицитом. 

Практическая 

работа 

9 Практическая работа 

№ 8 «Защита прав 

потребителей. 

Способы определения 

качества товара» 

Определение качества товара. Изучение закона 

о защите прав потребителей. 

Практическая 

работа 

10 Практическая работа 

№ 9 «Расходы на 

питание. Три дня до 

зарплаты» 

Составление меню питания на три дня для 

семьи при ограниченности денежных ресурсов. 

Практическая 

работа 

11 Практическая работа 

№ 10 «Расходы на 

жилье. Коммунальные 

платежи» 

Расчет коммунальных услуг. Расчет оплаты за 

свет, газ, воду. 

Практическая 

работа 

12 Практическая работа 

№ 11 

«Предпринимательство 

в семье. Разработка 

бизнес-план семейного 

предприятия» 

Разработка бизнес плана семейного 

предприятия. 

Практическая 

работа 

13 Творческая работа 

«Пословицы об 

экономие в рисунках» 

Пословицы о деньгах, экономии в рисунках. Презентация 

14 Административная 

контрольная работа. 

Разработка новых идей с помощью методов 

ТРИЗ, функции семьи, потребности семьи, 

рациональные и ложные потребности. Уровень 

благосостояния семьи, классификация 

рациональных вещевых потребностей, правила 

покупки товара, потребительский портрет 

товара, бюджета семьи. Бюджет с дефицитов, 

сбалансированный, бюджет с профицитом, 

Расчет коммунальных услуг. Расчет оплаты за 

свет, газ, воду. 

Тестирование 

15 Тематический зачет по 

теме  «Пути освоения 

профессии. 

Пути получения профессии, профессии, 

специальности и должности, алгоритм выбора 

профессии, классификацию профессий по 

Тестирование  
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Классификация 

профессий» 

Климову, мета профессии, здоровье и выбор 

профессии. 

16 Практическая работа 

№ 12 

«Профессиональная 

деятельность по 

отраслям 

промышленности» 

Профессиональная деятельность по отраслям 

промышленности  

Презентация 

17 Практическая работа 

№ 13 

«Профессиограмма 

выбранной профессии» 

Разработка профессиограммы и психограммы 

профессии. 

Презентация 

18 Исследование на тему 

«Дом, в котором я 

живу» (технология 

строительства, 

имеющиеся 

коммуникации, 

состояние придомовой 

территории и др.), 

подготовка 

информационного 

сообщения на эту тему. 

Исследование дома, представление 

выполненной работы в виде презентации. 

Практическая 

работа 

19 Практическая работа 

№ 14 «Разработка 

плаката по 

электробезопасности» 

Разработка плаката по электробезопасности. Практическая 

работа 

20 Практическая работа 

№ 15 «Проведение 

энергетического 

аудита школы или 

квартиры» 

 

Энергетический аудит класса  (квартиры). 

Оценка суммарной электрической мощности 

электрических  приборов. 

Практическая 

работа 

21 Практическая работа 

№ 16 Мониторинг 

СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам 

формирования, 

продвижения новой 

технологии, 

обслуживающих ту 

или иную группу 

потребностей. 

Сохранять 

информацию в виде 

описания, схем, 

фотографий и т. д. 

Мониторинг СМИ и ресурсов Интернета по 

вопросам формирования, продвижения новой 

технологии, обслуживающих ту или иную 

группу потребностей.  

Практическая 

работа 

22 Практическая работа 

№  17 Составление 

презентации о 

наноматериалах, 

Сообщение о наноматериалах. Презентация 
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которые можно 

получить с помощью 

нанотехнологий. 

23 Практическая работа 

№ 18 Изучение 

объекта биотехнологии 

(дрожжевые грибки). 

Бионика. 

Разработка продукта с использованием 

бионики. 

Презентация  

24 Промежуточная 

аттесатация 

 

Разработка новых идей с помощью методов 

ТРИЗ, функции семьи, потребности семьи, 

рациональные и ложные потребности. Уровень 

благосостояния семьи, классификация 

рациональных вещевых потребностей,, правила 

покупки товара, потребительский портрет 

товара, бюджета семьи. Бюджет с дефицитов, 

сбалансированный, бюджет с профицитом, 

Расчет коммунальных услуг. Расчет оплаты за 

свет, газ, воду. пути получения профессии, 

профессии, специальности и должности, 

алгоритм выбора профессии, классификацию 

профессий по Климову, мета профессии, 

здоровье и выбор профессии, 

Профессиональная деятельность по отраслям 

промышленности,  

Тестирование 

 

 

 

 

 


