
Аннотация технология 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

▪ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

▪ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

▪ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

▪ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

▪ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

▪ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

На основании требований ФГОС третьего поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно- 

ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

    воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

     овладение способами деятельностей: 

   умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

   умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 238 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5,  6 , 7, 8 классах — 

68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в  11 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. С учётом 

местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», 

целесообразнее изучать в начале учебного года (1 семестр). 

.Рабочая  программа В. М. Казакевича и др. М. : Просвещение, 2020. 



-Технология 5 класс. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. М.:Просвещение 2020г. 

- Технология 6 класс.  . Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. М.:Просвещение 2020г. 

 

Программы «Технология». Трудовое обучение. Программа общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 год, под редакцией 

В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

- Рабочая программа разработана на основе программы «Технология». Трудовое обучение. 

Программа общеобразовательных учреждений 5-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 

год, под редакцией В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

- Технология 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Москва. Издательский центр «Вентана - Граф» 2019год. 

- Технология 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

под редакцией Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

▪ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

▪ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

▪ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

▪ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

▪ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

▪ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно- 

ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

    приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 



    воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

     овладение способами деятельностей: 

   умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

      способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

   умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

  освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 238 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5,  6 , 7, 8 классах — 

68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в  11 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. С учётом 

местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», 

целесообразнее изучать в начале учебного года (1 семестр). 

.Рабочая  программа В. М. Казакевича и др. М. : Просвещение, 2020. 

  -Технология 5 класс. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. М.:Просвещение 2020г. 

- Технология 6 класс.  . Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. М.:Просвещение 2020г. 

   Программы «Технология». Трудовое обучение. Программа общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 год, под редакцией 

В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

- Рабочая программа разработана на основе программы «Технология». Трудовое обучение. 

Программа общеобразовательных учреждений 5-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 

год, под редакцией В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

  - Технология 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Москва. Издательский центр «Вентана - Граф» 2019год. 

  - Технология 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Д.Симоненко. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Москва. Издательский центр «Вентана - Граф» 2019год. 

 

 

 

 



5класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

    Модуль «Производство и технология»  характеризовать роль техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; характеризовать роль техники и технологий в цифровом 

социуме; выявлять причины и последствия развития техники и технологий; характеризовать виды 

современных технологий и определять перспективы их развития; уметь строить учебную и 

практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; соблюдать правила безопасности; использовать различные материалы (древесина, 

металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач; получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; классифицировать 

методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать понятиями 

«биоэнергетика», «биометаногенез».  

    Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» характеризовать 

познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; активно 

использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия; использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; получить возможность научиться использовать 

цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; характеризовать 

технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; применять ручные 

технологии обработки конструкционных материалов; правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер 

помещения с использованием программных сервисов; составлять последовательность 

выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; строить чертежи 

простых швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; выполнять художественное оформление швейных изделий; выделять свойства 

наноструктур; приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; получить 

возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов 

 

 

 

 



6класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Модуль «Производство и технология» характеризовать роль техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; характеризовать роль техники и технологий в цифровом 

социуме; выявлять причины и последствия развития техники и технологий; характеризовать виды 

современных технологий и определять перспективы их развития; уметь строить учебную и 

практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; соблюдать правила безопасности; использовать различные материалы (древесина, 

металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач; получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; классифицировать 

методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать понятиями 

«биоэнергетика», «биометаногенез». 

      Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» характеризовать 

познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; активно 

использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия; использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; получить возможность научиться использовать 

цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; характеризовать 

технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; применять ручные 

технологии обработки конструкционных материалов; правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер 

помещения с использованием программных сервисов; составлять последовательность 

выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; строить чертежи 

простых швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; выполнять художественное оформление швейных изделий; выделять свойства 

наноструктур; приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; получить 

возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов. 

 

 

 

 



7класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Модуль «Производство и технология» перечислять и характеризовать виды современных 

технологий; применять технологии для решения возникающих задач; овладеть методами 

учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности и ограничения; оценивать условия применимости 

технологии с позиций экологической защищённости; получить возможность научиться 

модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов; анализировать 

значимые для конкретного человека потребности; перечислять и характеризовать продукты 

питания; перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; анализировать 

использование нанотехнологий в различных областях; выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод; анализировать роль прививок; анализировать работу 

биодатчиков; анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.      

       Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» освоить основные этапы 

создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; научиться 

использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; проводить 

необходимые опыты по исследованию свойств материалов; выбирать инструменты и 

оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; осуществлять 

доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; получить возможность научиться 

конструировать модели различных объектов и использовать их в практической деятельности; 

конструировать модели машин и механизмов; изготавливать изделие из конструкционных или 

поделочных материалов; готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; выполнять художественное 

оформление изделий; создавать художественный образ и воплощать его в продукте; строить 

чертежи швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

презентовать изделие (продукт); называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов; получить возможность узнать о современных 

цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; выявлять потребности современной 

техники в умных материалах; оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить 

примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов; различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; осуществлять изготовление субъективно 



нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; оценивать пределы применимости 

данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций. 

 

8класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Модуль «Производство и технология» перечислять и характеризовать виды современных 

технологий; применять технологии для решения возникающих задач; овладеть методами 

учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности и ограничения; оценивать условия применимости 

технологии с позиций экологической защищённости; получить возможность научиться 

модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов; анализировать 

значимые для конкретного человека потребности; перечислять и характеризовать продукты 

питания; перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; анализировать 

использование нанотехнологий в различных областях; выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод; анализировать роль прививок; анализировать работу 

биодатчиков; анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.     

       Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» освоить основные этапы 

создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; научиться 

использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; проводить 

необходимые опыты по исследованию свойств материалов; выбирать инструменты и 

оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; осуществлять 

доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; получить возможность научиться 

конструировать модели различных объектов и использовать их в практической деятельности; 

конструировать модели машин и механизмов; изготавливать изделие из конструкционных или 

поделочных материалов; готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; выполнять художественное 

оформление изделий; создавать художественный образ и воплощать его в продукте; строить 

чертежи швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

презентовать изделие (продукт); называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов; получить возможность узнать о современных 

цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; выявлять потребности современной 

техники в умных материалах; оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить 



примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов; различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; осуществлять изготовление субъективно 

нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; оценивать пределы применимости 

данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии  составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 287. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» . 

Методическое обеспечение: 

- Шутикова, М. И. Технология. 5–9 классы : методическое пособие для учителя / сост. 

М. И. Шутикова. — М.: Просвещение, 2021. — 160 с. 

       - Уханёва, В. А. Технология. Компьютерная графика, черчение. 9 класс : учебник / В. 

А. Уханёва, Е. Б. Животова. — М. : Просвещение, 2021. — 160 с.  

- Шутикова, М. И. Технология. 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование. 9 класс : учебник / М. И. Шутикова и др. — М. : Просвещение, 

2021. — 63, [1] с. : ил 

- Бешенков, С. А. Технология. Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов. 7–9 классы : учебник / С. А. Бешенков и др. — М. : Просвещение, 

2021.  — 96 с. : 

- Бешенков, С. А. Технология. Производство и технологии. 7–9 классы : учебник / 

С. А. Бешенков и др. — М. : Просвещение, 2021. — 112 с. 

 4. Федеральный перечень учебников №254 от 20.05.2020г. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебников, учебных и 

учебно-методических пособий рекомендованных Министерством образования РФ. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с 

учетом направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 

часа в 9 классах.  

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

и с учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня в 9 классах.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 -готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции;  

-осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий;  



 -освоение социальных норм и правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

-восприятие эстетических качеств предметов труда;  

-умение создавать эстетически значимые изделия из 

различных материалов. 

-осознание ценности науки как фундамента технологий;  

-развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки. 

 -осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами;  

 -умение распознавать информационные угрозы и осуществ

лять защиту личности от этих угроз. 

-активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; 

-умение ориентироваться в мире современных профессий. 

-воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

 -осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

 -устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  -выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

 -выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

 -самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;  

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией:  

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией 

и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 



Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

-в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности;  

-в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

-в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 

Совместная деятельность:  

 -понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  -понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности;  

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности;  

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

 -уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИНВАРИАНТНЫЕ 

МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

 

 -перечислять и характеризовать виды современных технологий;  

 -применять технологии для решения возникающих задач;  

 -овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий;  -приводить примеры не только функциональных, но и 

эстетичных промышленных изделий;                  -овладеть информационно-

когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в 

знание;  

 -перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания);  

 -оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  

 -оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости;  

 -получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов;  

 -анализировать значимые для конкретного человека потребности;  

 -перечислять и характеризовать продукты питания;  

 -перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;  

 -анализировать использование нанотехнологий в различных областях;  

 -выявлять экологические проблемы;  

 -применять генеалогический метод;  

 -анализировать роль прививок;  

 -анализировать работу биодатчиков;  

 -анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

- освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных 

результатов;  

 - научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности;  



 - проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  

 - выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

 - применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

 - осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты;  

 - классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов;  

 - получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности;  

 - конструировать модели машин и механизмов;  

 - изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;  

 - готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;  

 - выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;  

 - выполнять художественное оформление изделий;  

 - создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда;  

 -осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему;  

 -оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

 -соблюдать правила безопасности;  

 -организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

 -понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

-владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей;  -владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков; 

-уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам;  

 -выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР);  

 -овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 -получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования 3D-модели; 
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