
Технология  (девочки)  
Предметными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

       • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

В трудовой сфере: 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду конкретной предметной деятельности; 

       •   стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В коммуникативной сфере 

        • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

  Ученик научиться  

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 

и фруктов,  яиц, блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий (фартука, 

юбки, сарафана, топа), пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта. 

Ученик получит возможность научиться:  
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 

минеральных веществах; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов 

 



Предметными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

       • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

В трудовой сфере: 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду конкретной предметной деятельности; 

       •   стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В коммуникативной сфере 

        • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

  Ученик научится  

       • самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов,  яиц, блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий (фартука, 

юбки, сарафана, топа), пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите, планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; 

        • планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта 

 

Ученик получит возможность научиться:  
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 

минеральных веществах; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью творческих заданий, в форме защиты 

проектов. 



Предметными результатами освоения учащимися 7 класса основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создании я объектов  труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

       •   применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

       •  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

•   выявление допущенных ошибок в процессе труда обоснование способов их исправления; 

•  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

       •  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду конкретной предметной деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов  труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

       • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В коммуникативной сфере: 

        • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



  Ученик научится  

        • самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов,  яиц, блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий (фартука, 

юбки, сарафана, топа, блузки), пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;  

• представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

        • планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта. 

Ученик получит возможность научиться:  
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 

минеральных веществах; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью творческих заданий, в форме защиты 

проектов. 

 

Предметными результатами освоения учащейся 8 класса (Азябина К.) программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

В трудовой сфере: 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

•   выявление допущенных ошибок в процессе труда обоснование способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду конкретной предметной деятельности; 

•   стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда.  

• осознание ответственности за качество результатов  труда; 

В эстетической сфере: 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

В коммуникативной сфере 

        • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 



• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

Ученица научиться • самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий (туника, платье, 

халат, ночная сорочка), пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта 

Ученица  получит возможность научиться: 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать: 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие методы 

решения  технологических задач; назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; 

основные функции менеджмента на предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и 

увольнения с работы; содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке 

труда; источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; пути 

получения профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь: 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  информации; 

распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические 

задачи с применением методов творческой деятельности; планировать и организовывать проектную 

деятельность и процесс труда; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для повышения 

эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов творческой 

деятельности;  

Использование  различных источников информации при выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; 

соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, построения 

профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных 

особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 

 


