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Цель и задачи программы Основными целями курса технологии являются: 

- овладение технологической грамотностью как 

необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом 

социуме технологиями; 

-  овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, 

«Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем: 

- технологизация всех сторон человеческой жизни и 

деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процесса явно недостаточно для 

успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической 

цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. 

При этом возможны следующие уровни освоения 

технологии: 

— уровень представления; 

— уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание 

технологий). 

- практически вся современная профессиональная 

деятельность, включая ручной труд, осуществляется с 

применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий 

при изготовлении изделий становится важной задачей в 

курсе технологии; 

- появление феномена «больших данных» оказывает 



существенное и далеко не позитивное влияние на процесс 

познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-

когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться. 
Основные разделы дисциплины Современный курс технологии построен по модульному 

принципу. Структура модульного курса технология 

такова: 

-  Инвариантный блок - Модуль «Производство и 

технология», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 

- Вариативный блок - Модуль «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Компьютерная графика. Черчение», 

«Автоматизированные системы», «Животноводство» и 

«Растениеводство». 

Названные модули можно рассматривать как элементы 

конструктора, из которого собирается содержание 

учебного предмета технологии с учётом пожеланий 

обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. При этом инвариантные модули осваиваются 

в обязательном порядке.  

5, 6 класс - Модуль «Производство и технология», 

«Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов», «Робототехника». 

7 класс - Модуль «Производство и технология», 

«Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов», «Животноводство» и «Растениеводство». 

8, 9 класс - Модуль «Производство и технология», 

«Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 
Ожидаемый результат     В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета 

«Технология» учащимися предполагается достижение 

совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии; 

- ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении 

общественнозначимых 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. 



Эстетическое воспитание: 

-  восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из 

различных материалов. 

Ценности научного познания и практической 

деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических 

задач из различных областей; 

-  умение ориентироваться в мире современных 

профессий.  

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности 

человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной 

школе способствует достижению метапредметных 

результатов, 

в том числе: 

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 учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь 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; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

её изменения; 

-  объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов преобразовательной деятельности; 

-  вносить необходимые коррективы в деятельность по 

решению задачи или по осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и 

при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 

Принятие себя и других: 



- признавать своё право на ошибку при решении задач 

или при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

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 

По завершении обучения учащийся должен иметь 

сформированные образовательные результаты, 

соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

5 - 6 классы: 

- 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; 

- 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; 



- оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

- оперировать понятиями «биоэнергетика», 

«биометаногенез». 

7 - 9 классы: 

- 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; 

- 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; 

- 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" 

5- 6 классы: 

- 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; 

- 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. 

7- 9 классы: 

- освоить основные этапы создания проектов от идеи до 

презентации и использования полученных результатов; 

- 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; 

- 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; 

- презентовать изделие (продукт); 

- называть и характеризовать современные и 

перспективные технологии производства и обработки 

материалов; 

- 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. 

Модуль  «Робототехника» 

5 - 6 классы: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать роботов по видам 

и назначению; 

- знать и уметь применять основные законы 

робототехники; 

- конструировать и программировать движущиеся 

модели; 

-  владеть навыками моделирования машин и механизмов 

с помощью робототехнического конструктора; 

- владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

Модуль «Животноводство»  

7 класс:  

- соблюдать правила безопасности;  

- организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности;  

-  характеризовать основные направления 

животноводства;  

-  характеризовать особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона;  

- описывать полный технологический цикл получения 



продукции животноводства своего региона;  

- называть виды сельскохозяйственных животных, 

характерных для данного региона;  

- оценивать условия содержания животных в различных 

условиях;  

-  владеть навыками оказания первой помощи заболевшим 

или пораненным животным;  

- характеризовать способы переработки и хранения 

продукции животноводства;  

- характеризовать пути цифровизации животноводческого 

производства;  

- знать особенности сельскохозяйственного производства;  

-  характеризовать мир профессий, связанных с 

животноводством, их востребованность на рынке труда.  

Модуль «Растениеводство»  

7 класс: 

-  соблюдать правила безопасности;  

- организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности;  

- характеризовать основные направления 

растениеводства;  

- описывать полный технологический цикл получения 

наиболее распространённой растениеводческой 

продукции своего региона;  

- называть полезные для человека грибы;  

- называть опасные для человека грибы;   

- владеть методами сбора, переработки и хранения 

полезных для человека грибов;  

- характеризовать основные направления цифровизации и 

роботизации в растениеводстве;  

- характеризовать мир профессий, связанных с 

растениеводством, их востребованность на рынке труда. 

 

 
 


