
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные  познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при организации своей 

деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способность проявлять творческую и познавательную активность при выполнении творческих учебных 

проектов; 

 сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и проектной деятельности, в том числе в 

условиях дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 

 осознание значимости владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умений самооценки своих возможностей при планировании своей профессиональной карьеры; 

 технико-технологического, системного и экономического мышления при выполнении практико-

ориентированных работ; 

 целеустремленности при выполнении заданий, в том числе при использовании образовательных ресурсов, 

размещенных в сети Интернет. 

 

Метапредметные Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 



 определять адекватные условиям цели и способы решения учебной или трудовой задачи в рамках 

предлагаемых алгоритмов, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, собственные силы и способности, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, в том числе в условиях дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов; 

 планировать этапы учебной деятельности; 

 осуществлять рефлексию по итогам изучения темы, выполнения проекта; 

 самостоятельно оценивать результаты своей работы на уроке с помощью освоенных на уроках методов, в 

том числе и в условиях дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять информационный поиск материалов, представленных в разных формах, и отбирать ресурсы, 

соответствующие поставленной учебной задаче; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных изделий как в рамках традиционной 

классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием образовательных 

ресурсов; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках 

традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы; 

 работать с учебным материалом интерактивного видеоурока. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную на образовательных 

ресурсах; 



 проявлять творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе проектирования, 

моделирования изделия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как в рамках 

традиционной классно-урочной системы, так и в условиях дистанционного обучения с использованием 

образовательного ресурса РЭШ; 

 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей, по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные Обучающиеся научатся: 

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

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и 

адекватно использовать эти понятия; 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 разъяснять содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использовать эти понятия; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 анализировать полученный опыт оптимизации заданного способа (технологии) создания материального 

продукта на собственной практике; 

 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 характеризовать пищевую ценность пищевых продуктов; 

 называть специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

 характеризовать основы рационального питания. 

2. Предметные результаты (технологические компетенции): 

 выполнять элементарные технологические расчеты; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии; 

 анализировать опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся тематике; 



 создавать 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, технологии 

фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

 анализировать данные и использовать различные технологии их обработки посредством информационных 

систем; 

 использовать различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных 

в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 выполнять последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для учебных 

станков; 

 применять технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

 характеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

 объяснять сущность управления в технических системах, характеризовать автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 конструировать простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструкторов; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, 

полимеров, композитов); 

 применять безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

 характеризовать основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

 характеризовать основные виды технологического оборудования для выполнения механической обработки 

конструкционных материалов; 

 изготавливать изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией процесса изготовления в 

виртуальной среде; 

 характеризовать основные технологии производства продуктов питания; 

 проводить опыт и анализировать результаты лабораторного исследования продуктов питания. 

3. Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 использовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее 

решения; 

 использовать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 



 анализировать полученный 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

 составлять полноценное меню с учетом основ рационального питания; 

 осуществлять сборку, программирование и пилотирование летающих роботов (квадрокоптеров) по 

инструкции и прототипу; 

 владеть методами генерации идей, определения проблем, планирования и презентации результатов 

проектной деятельности; 

 осуществлять анализ и проводить разработку информационного продукта в специализированной 

программной среде (САПР), выбирать адекватные средства представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с задачей, сферой и ситуацией общения; 

 владеть технологией и приемами работы с 3D-принтером, осуществлять подготовку и печать трехмерных 

моделей, выполнять проекты с использованием технологии 3D-печати. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел 1. Введение – 8 часов. 

Что такое учебный проект. Знакомство с этапами работы над проектом, типами проектов.  

Формы представления результатов проектной деятельности. Требования к содержанию, оформлению и защите проекта. Формулирование 

проблемы и противоречия. Постановка цели как прогнозируемый результат. Определение и формирование задач, адекватных целям. 

Планирование деятельности. Виды справочной литературы. Оформление списка. 

 

Раздел 2. Информационный проект – 4 часа 

Роль профессии в жизни человека. Интервью. Социологический опрос. Технология написание статьи в журнал. 

 

Раздел 3. Прикладной (практико-ориентированный) проект – 4 часа 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления декоративно-прикладных изделий. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия. Изготовление декоративно-прикладного изделия. 



 

Раздел 4. Исследовательский проект – 4 часа. 

Плоскостопие и осанка. Определение нарушений стоп и их профилактика. Определение нарушения осанки и её профилактика. Оформление 

результатов. 

Правила написания, содержание, оформление исследовательских работ. Структура исследовательских работ. 

Изучение единой структуры исследовательских работ: введение, основная часть, заключение, список литературы, приложение.    

Требования к оформлению исследовательских работ. Анализ результатов исследования. Формирование выводов, обобщений. 

 

Раздел 5. Творческий проект – 4 часа. 

Профессия дизайнер. Оформление тематической выставки. Технология оформления и размещения экспонатов. Эскиз-проект выставочного зала. 

 

 

Раздел 6. Конструкторский проект – 4 часа. 

Технология составления плана работ обустройства пришкольного участка. Ассортимент цветочно-декоративных растений. Эскиз-проект клумбы. 

Макет клумбы. 

 

Раздел 7. Социальный проект – 7 часов.  

Работа и энергия. Виды энергии. Способы экономии электроэнергии в быту и на производстве. Оценка затрат на электроэнергию. Социальная 

реклама. Защита проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по технологии для 7-8-х классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение технологии. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 



 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям. 

 

 

Тема  Количество часов 

Введение. 8 

Информационный проект. 4 

Прикладной (практико-ориентированный) проект. 4 

Исследовательский проект. 4 

Творческий проект. 4 

Конструкторский проект. 4 

Социальный проект. 7 
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