
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ООП ООО) МБОУ Можарская СОШ № 15; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.; 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

Цели и задачи изучения предмета технология  в основной школе: 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Работа с одаренными детьми 
Для работы с одаренными детьми предполагается использование следующих форм работы:  

 

1. Предметная неделя 

2. Участие в Интернет-олимпиадах 

3. Исследовательская деятельность и участие в НПК 

 

Методы работы с одаренными детьми: 

1. Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся всех этапов проблемно-поисковой 

учебной деятельности, развитие исследовательских умений, аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-

поисковой деятельности осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый результат. 

2. Частично-поисковый метод – метод обучения направленный на освоение обучающимся отдельных этапов проблемно-

поисковой деятельности, часть из которых реализует учитель, например, задание проблемной ситуации, а часть - Ученик. 

3. Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию обучающимся способов организации мышления; 

предполагает демонстрацию лектором четырех этапов проблемно-поисковой деятельности: проблемная ситуация и ее анализ - 

 постановка проблемы -  ее решение -   рефлексия оптимальности найденного решения, а также способов мышления. 



4. Проектный метод: создаются условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

развивают системное мышление. 

5. Синектика - это техника решения спорных вопросов, стимулирующая мыслительные процессы, направленность которых, как 

правило, неожиданность и случайность. Кроме того, это подход к творческому мышлению, зависящий от понимания 

возможности комбинирования несовместимых, на первый взгляд, вещей. В общих чертах ее цель можно определить так: "делать 

необыкновенное привычным и делать привычное необыкновенным". Это способствует, с одной стороны основательности анализа 

исследуемого вопроса, и с другой стороны, устранению начальных проблем творчества через создание аналогий. Таким образом, 

возникает возможность появления новых и удивительных решений. 

 

 

Для работы со слабоуспевающими учащимися предполагается опора на следующие принципы: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на него, дать ученику достаточно 

времени на обдумывание и подготовку 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный, сложный материал, нужно 

постараться разбить его на отдельные информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения 

4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что усвоенному материалу, лучше отложить 

опрос на следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься дома 

5. Путем правильной тактики опросов и поощрений, нужно формировать у таких учеников уверенность в своих силах, в своих 

знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, 

написания контрольных работ и т.д. 

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним относится 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления написанного 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание, создавать спокойную, не 

нервозную обстановку. Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении слабоуспевающих детей необходимо: 

1. Контролировать то, чтобы каждый учащийся положительно сдал каждую тему 

2. Применять дифференцированный подход к учащимся при опросе 

3. Чтобы домашнее задание должно содержало обязательную часть и дополнительную 

4. Наличие дифференцированных заданий на самостоятельных и на контрольных работах 

5. Не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить консультации и дополнительные занятия 

6. Не каждый раз ставить двойку, а уметь терпеливо ждать учащихся с замедленным восприятием 

7. Находить индивидуальный подход к каждому ученику 



В своей работе со слабоуспевающими детьми на уроке я использую следующие методы работы: 

1. Метод индивидуального подхода. Ориентация на индивидуальные особенности ребенка, дифференциация заданий на каждом 

этапе урока 

2. Индивидуально-групповая работа с использованием разноуровневых упражнений и творческих заданий с возможностью 

выбора 

3. Технология Ситуации успеха 

4. Игровой метод 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Таблица тематического распределения часов 
 



 

№ 

п/п 

Модули Количество часов 

Рабочая программа 

по классам 

5 6 7 

 

8 

 Вводная контрольная работа 1 1 1 1 

1 Модуль "Производство и технологии" 10 8 6 2 

2 Модуль "Компьютерная графика, черчение" 2 4 4 2 

3 Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" - 2 10 8 

4 Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" (технологии в сфере быта) 46 36 26 6 

5 Модуль "Автоматизированные системы" 2 4 6 2 

6 Модуль «Робототехника» 2 4 6 8 

7 Модуль «Растениеводство» 3 4 4 2 

8 Модуль «Животноводство» 1 4 4 2 

 Промежуточная аттестация 1 1 1 1 

 Итого:                                                                                    238 часов 68 68 68 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Содержание учебного предмета курса (с 5 по 8 класс) 

 



В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение 

заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на 

части с целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического 

развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, применимых в различных 

профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая описание реальных инженерных, экономических, социальных и 

бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение 

возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на 

материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 

 

Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в принципы современных 

технологий двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а также систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

 

Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя содержание, посвященное изучению основ 

трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с 

использованием технологического оборудования. 

 

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя содержание, посвященное изучению технологий 

обработки различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки 

пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

 

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков 

моделирования, конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

 

Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых компетенций в области автоматических и автоматизированных 

систем, освоение навыков по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

 

Модуль "Производство и технологии" включает в себя содержание, касающееся изучения роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 

структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и 



технологий, способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития в регионе, в том 

числе "Растениеводство" и "Животноводство". 

 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания 

программа должна отражать три блока содержания: "Технология", "Культура" и "Личностное развитие". 

 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках разработки технологических 

решений, изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а также специального и 

специализированного программного обеспечения. 

 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка результата и продукта деятельности) и 

коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием второго блока, являются технологии проектной 

деятельности. 

 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

 

- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в рамках урочной деятельности; 

 

- практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах моделирования, программирования и конструирования - в 

рамках урочной деятельности; 

 

- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 



первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в 

другом - от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

 

Развитие технологий. Понятие "технологии". Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства. 

 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу.  

 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных 

материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного 



ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление технического задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. 

 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как вид проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем.  

Робототехника и среда конструирования. 

 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 

простых систем с обратной связью. 

 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной 

организации). 

 



Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого программой. Автоматизированное производство на 

предприятиях региона. 

 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

 

 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся 

 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона 

проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и "обучения через всю жизнь". Разработка матрицы возможностей. 

 
 

 
 
 
 
 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 



Личностные: ученик должен обладать знаниями и умениями предметно – преобразующей деятельности; правилами безопасности 

труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированности мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; овладение 

системой социальных и межличностных отношений, ценностно – смысловых установок; способностью ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Метапредметные: освоение обучающимися метапредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в предметно – преобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществления предметно – преобразующей 

деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные В результате освоения предмета «Технология» обучающиеся формируют представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда, роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, социальных и 

экологических последствиях развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта, 

о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, осваивают методы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, средства и формы графического отображения объектов или 

процессов, правила выполнения графической документации, приобретают умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач, применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания. Достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу предметных результатов освоения тематических 

модулей учебного предмета «Технология». Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология». Модуль «Производство и 

технологии»  

5 класс 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии»: 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их развития; 

 использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов 

питания; 

 использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 



 применять технологии (обработки конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные); 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» 

должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 презентовать изделие (продукт); 

 

Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 классифицировать роботов по видам и назначению; 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 



 использовать условные графические обозначения, создавать с их помощью графические тексты; 

 выполнять эскизы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и оформлять конструкторскую 

документацию, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 

Модуль «Растениеводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления растениеводства; 

 

Модуль «Животноводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления животноводства; 

 

6 класс 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии» 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их развития; 

 использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания; 

 использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 применять технологии (обработки конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные); 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. 

 

 

 



Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» 

должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 презентовать изделие (продукт); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и собирать роботов по видам и назначению; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 проектировать автоматизированные системы; 

 конструировать автоматизированные системы; 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» учебного предмета «Технология» 

должны отражать сформированность умений: 



 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 создаватьь 3D-модели, используя программное обеспечение графических редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); 

 разрабатывать графическую документацию; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать условные графические обозначения, создавать с их помощью графические тексты; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) в системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 

Модуль «Растениеводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 осуществлять полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 использовать способы переработки и хранения растениеводческой продукции; 

 

Модуль «Животноводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

 

7 класс 

 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии»: 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 



 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их развития; 

 использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания; 

 использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 применять технологии (обработки конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные); 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. 

 Оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищенности. 

 

 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» 

должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 презентовать изделие (продукт); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 



 презентовать изделие; 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

 презентовать изделие; 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» учебного предмета «Технология» 

должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 модернизировать прототип; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать виды макетов по назначению; 

 моделировать макеты различных видов; 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 

Модуль «Растениеводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Животноводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 



  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 осуществлять полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

 использовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

 

8 класс 

 
Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии»: 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их развития; 

 использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания; 

 использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 применять технологии (обработки конструкционных, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные); 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. 

 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» 

должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 презентовать изделие (продукт); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 



 

Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» учебного предмета «Технология» 

должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

 выполнять сборку деталей макета; 

 разрабатывать графическую документацию; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 



Модуль «Растениеводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Животноводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

 

3.Тематическое планирование (5 класс) 

 
№ 

урока  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вводная контрольная работа (по графику) 1   

Модуль "Производство и технологии" (10 часа) 

2 Развитие технологий.  1   

3 Понятие "технологии". 1   

4 Современные и перспективные технологии. Промышленные технологии  2   

5 Что такое творческий проект.  1   

6 Этапы выполнения проекта. 2   

7 Реклама 1   

8 Современные и перспективные технологии. Промышленные технологии  1   

9 Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной 

организации). Проект. 

1   

Модуль "Компьютерная графика, черчение" (2 часа) 

10 Основы графической грамоты  1   

11 Эскизы и чертежи.  1   

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" (технологии в сфере быта) (46 часа) 

12 Технологии в повседневной жизни 1   



13 Столярно-механическая мастерская. Техника безопасности. 1   

14 Характеристики дерева и древесины 1   

15 Технологический процесс конструирования изделий из древесины 1   

16 Текстильные волокна 1   

17 Производство ткани 1   

18 Обработку текстильных материалов. Техника безопасности. 1   

19 Технология выполнения ручных швейных операций 3   

20 Влажно-тепловая обработка тканей 2   

21 Швейные машины 4   

22 Технология выполнения машинных швов 4   

23 Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 2   

24 Изготовление продукта по заданному алгоритму (проект) 2   

25 Технологии обработки пищевых продуктов 1   

26 Технология обработки пищевых продуктов. Способы обработки продуктов питания 1   

27 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 1   

28 Потребительские качества пищи.  1   

29 Основы рационального питания 1   

30 Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах 1   

31 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 1   

32 Технология приготовления блюд из яиц.  2   

33 Сервировка стола к завтраку 1   

34 Технология приготовления бутербродов 2   

35 Технология приготовления горячих напитков 1   

36 Значение овощей в питании человека 1   

37 Технология приготовления блюд из овощей 2   

38 Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной 

организации). Проект 

1   

39 Технологии содержания жилья 1   

40 Понятие об интерьере 1   

41 Основные варианты планировки кухни 1   

42 Оформление кухни 1   

43 Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. Проект.  
1   

Модуль "Автоматизированные системы" (2 часа) 

44 Основные понятия о машинах, механизмах и деталях 1   

45 Техническое конструирование и моделирование 1   

Модуль «Робототехника» (2 часа) 

46 Роботы.  1   



47 Понятие о принципах работы роботов 1   

Модуль «Растениеводство» (3 часа) 

48 Многообразие культурных растений. Условия внешней среды для выращивания культурных растений 1   

49 Технологии вегетативного размножения растений 1   

50 Технология выращивания комнатных растений 1   

Модуль «Животноводство» (1 час) 

51 Животноводство 1   

52 Промежуточная аттестация в форме теста (по графику) 1   

 Итого 68   

 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов: 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 



2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно фиксировать и 

анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 



б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной 

аттестации  

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта: 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 



• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

которая проекта должна быть утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники.  



В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что  — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 

вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Особенности оценки предметных результатов: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 



образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»       (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

 (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы  на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 



Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

 


