
 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Технология» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5- 8 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО и авторской программы Казакевич В.М «Технология»,  

рабочие программы. 

Уровень изучения предмета: базовый  

Нормативный срок изучения предмета: 4 года 

 

Программа рассчитана на 245 учебных часа из расчѐта в 5–7 классах – 2 часа в 

неделю,  в 8 классе – 1 час. 

Количество часов в год: в 5-7 классах 70 часов, в 8 классе – 35 часов. 

Программа разработана для предметной линии учебников В. М. Казакевича и др. 

5-8 (9) класс: 

Технология. 5 класс:учебник для общеобразовательных организаций В.М 

Казакевич и др..; под редакцией В.М. Казакевича.-М.: Просвящение, 2019.-176 с. 

Технология. 6 класс:учебник для общеобразовательных организаций В.М 

Казакевич и др..; под редакцией В.М. Казакевича.-М.: Просвящение, 2019.-192 с. 

Технология. 7 класс:учебник для общеобразовательных организаций В.М 

Казакевич и др..; под редакцией В.М. Казакевича.-М.: Просвящение, 2019.-192 с. 

Технология. 8 класс:учебник для общеобразовательных организаций В.М 

Казакевич и др..; под редакцией В.М. Казакевича.-М.: Просвящение, 2019.-255 с. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

 по классам. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

 использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти 

понятия; 

 организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

 использует при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 
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 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читает элементарные эскизы, схемы; 

 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

 характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

 характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 строит простые механизмы; 

 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

 получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 
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Предметные результаты: 

 читает элементарные чертежи; 

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов; 

 анализирует формообразование промышленных изделий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

 характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

 получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, 

послойный синтез); 

 получил опыт соединения деталей методом пайки; 

 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия; 

 строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной 

и дополненной реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

 характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов, включая листовые материалы); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

 умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий;  
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 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому 

заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

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

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

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 

 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

 может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

 получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента 

по избранной обучающимся тематике; 

 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

 использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

 выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

 применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

 может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

 объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
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 конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

 знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем; 

 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

 применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

 характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

 характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

 имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

 использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

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

 может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

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

предприятиях региона проживания. 
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Предметные результаты: 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 объясняет простейший технологический процесс по  технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

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

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный 

монтаж, механическая сборка) согласно схеме; 

 производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

 объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

 объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

 применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

 получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь 

на его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 
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 характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

 объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

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

«проблемное поле»; 

 получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, 

планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

 имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей. 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

С целью проверки знаний проводятся контрольные работы в форме тестов, 

кроссвордов.   

 Основной инструментарий для оценивания результатов 

Оценки знаний и умений учащихся по технологии обычно проводят на основе 

следующих критериев: 

1) уровень знания учащимися теоретических вопросов технологии и их 

умения 

применять эти знания в практической работе; 

2) знание инструментов, приспособлений, механизмов, машин и другого 

оборудования, умение подготовить их к работе; 

3) степени овладения приѐмами выполнения технологических операций; 

4) продолжительность выполнения работы в целом или еѐ части; 

5) знание и выполнение требований безопасности труда, производственной 

санитарии и гигиены при выполнении работы; 

6) умение пользоваться при выполнении технологии письменными и 

графическими документами, правильно составлять простейшие из них; 

7) умение правильно организовать рабочее место и поддерживать порядок на 

нем при выполнении задания; бережное отношение к инструментам; экономное расхо-

дование материалов; 

8) степень самостоятельности при организации и выполнении технологии 
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(планирование технологического процесса и процесса труда, самоконтроль и др.) и 

проявление элементов творчества; 

9) качество выполненной работы в целом (точность и чистота отделки 

изделия; возможность использования его по назначению и т. п.). 

Выставляя на том или ином занятии по технологии оценки учащимся, учитель 

должен руководствоваться если не всеми, то хотя бы частью указанных выше критериев 

и обязательно познакомить с ними учащихся. Выбор критериев определяется 

содержанием занятия, его целью, этапом обучения, опытом учителя и другими 

факторами. При необходимости учитель может установить и дополнительные критерии 

оценки знаний и умений по технологии, заранее предупредив об этом учащихся. Это 

может касаться, в частности, проектной деятельности. 

Выполнение учениками правил безопасности труда, культуры труда, 

технологической дисциплины, степень проявления и некоторые другие позиции 

обучения на уроках технологии должны учитываться на каждом занятии. Однако 

специальная оценка за соблюдение этих требований ученикам, как правило, не 

выставляется. 

Баллы выставляются, прежде всего, за овладение теоретическими знаниями, за 

умение обращаться с инструментами и выполнять технологические операции, состав-

лять технологическую документацию, за качество результатов выполненной работы. 

Однако в итоговой оценке должно обязательно учитываться соблюдение школьниками 

требований безопасности труда, культуры труда, технологической дисциплины и т. п. 

Если эти требования нарушаются, то отметка ученику должна быть снижена. 

Недопустимо снижать оценку по труду за нарушение школьниками 

поведенческой дисциплины. Если ученик хорошо выполнил всю работу без нарушения 

установленных технологией требований, то ему следует поставить хорошую оценку. За 

нарушение же дисциплины поведения в мастерской он должен быть наказан в 

дисциплинарном порядке. Если же нарушение дисциплины привело к снижению 

качества выполняемой работы (что в большинстве случаев и бывает), то соответственно 

снижается и оценка за работу, причѐм ученику следует объяснить, что плохая его работа 

является следствием нарушения дисциплины. 

Не существует единых научно обоснованных норм оценки знаний и умений уча-

щихся по технологии. Традиционно каждый учитель разрабатывает свои нормативные 

требования к оценкам по различным видам обучения технологии и использует их в 

учебном процессе. Он опирается на свой опыт, опыт коллег, интуицию. 

Типовые примерные рекомендации по нормам оценки знаний и умений учащихся 

по технологии составлены на основе обобщения опыта многих учителей технологии. 

Качество знаний, умений и навыков оценивается по пятибалльной системе. 

О ц е н к а  «5» выставляется, если учащийся с достаточной полнотой знает 

изученный материал; опирается в ответе на естественно-научные знания и обнаруживает 

ясное понимание учебного теоретического материала; умеет творчески применить полу-

ченные знания в практической работе, лабораторной и созидательной проектной работе, 

в частности при проведении лабораторного эксперимента или опыта; достаточно быстро 

и правильно выполняет практические работы; умеет подготовить рабочее место, 

средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил без-

опасности труда, производственной санитарии и личной гигиены; умеет объяснить 

естественно-научные основы выполняемой работы; активно участвует в проведении 

опытов и наблюдений и систематически ведѐт записи в рабочей тетради, дневнике по 

опытнической работе. 

О ц е н к а  «4» ставится, если учащийся даѐт ответы и выполняет практическую 

работу, по полноте удовлетворяющие требованиям для балла «5», но допускает незначи-

тельные ошибки в изложении теоретического материала или выполнении практической 
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работы, которые, однако, сам исправляет после замечаний учителя. 

О ц е н к а  «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание лишь 

основного учебного материала; в основном правильно, но недостаточно быстро выпол-

няет лабораторные и производственные практические работы, допуская лишь некоторые 

погрешности, и пользуется средствами труда в основном правильно; может объяснить 

естественно-научные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя; 

принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно 

ведет записи. 

О ц е н к а  «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание и непонимание 

большей части учебного материала; не умеет выполнять практические работы и объяс-

нять их значение и естественно-научные основы; нарушает правила безопасности труда; 

не принимает участия в проведении опытов и наблюдений, не выполняет установленных 

требований к учебным и учебно-производственным заданиям. 

О ц е н к а  «1» ставится, если учащийся не знает учебного материала и не 

выполняет практической работы, грубо нарушает правила безопасности труда и 

трудовую и технологическую дисциплину. 

Оценка успеваемости служит важным средством закрепления знаний, умений и 

навыков, их систематизации, а также важным стимулом к достижению лучших резуль-

татов в учѐбе и производительном труде. Поэтому учитель сопровождает оценку кон-

кретным разбором положительных сторон и недостатков в работе учащегося, указывает 

ему пути восполнения пробелов и исправления ошибок. 

Естественно, что приведѐнные выше критерии являются ориентировочными. 

Любая проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся всегда субъективна. 

Может случиться, что разные учителя одному и тому же ученику за выполненную им 

работу поставят разные оценки или разным ученикам, сделавшим одинаковую работу 

одинакового качества, поставят разные оценки, поскольку для одного из них это было 

высшим проявлением его старания, а другой — трудился ниже своих возможностей. 

Таким образом, оценка служит и средством воспитания. Поэтому целесообразно в 

процессе заключительного инструктажа коллективно подводить итоги занятия, оценивая 

не только результат, но и отношение каждого ученика к работе. 

По-разному оцениваются и результаты овладения знаниями, умениями и 

навыками школьниками разных возрастных групп. В младших классах, где ученики ещѐ 

не имеют достаточной общенаучной подготовки, основное внимание при оценке 

обращается на полноту и точность усвоения материала. В старших классах ведущим уже 

должен стать критерий ясности понимания сути материала, осознания на основе 

общенаучных знаний причинно-следственных связей. Таким образом, контроль знаний, 

умений и навыков является творческой работой учителя, а следовательно, 

представленные выше нормы оценок выступают как ориентировочная основа данного 

направления педагогической работы. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков направлены на устранение 

недочѐтов и пробелов, имеющихся в знаниях, умениях и навыках учащихся. Поэтому 

важно не только обнаружить эти недочѐты и пробелы, не только установить, какие 

ошибки допускают учащиеся, но и тщательно проанализировать их причины, чтобы 

принять необходимые педагогические меры к их исправлению. 
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