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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

с включением воспитательного аспекта 

     В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» 

учащимися предполагается достижение совокупности основных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

     Воспитательный аспект на уроках «Технологии-проект» согласован с 

Программой воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, 

модуль 3.2 «Школьный урок».  

     Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология-проект» являются: 

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 общественно значимых 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. 



     Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология-проект» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 



     Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология-проект» 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 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• 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; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• 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; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 



• выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• 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 и 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 в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

• 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 эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета, видов деятельности учащихся, 

направленных на достижение результатов 

8 класс. Направление «Технология. Проектная деятельность» 

 

Содержание учебного предмета 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Инструктаж по охране труда. 1 час. 

Раздел  1. Проект и его основные элементы. 8 часов 

Тема 

Понятие проекта, проектной 

деятельности, проектной культуры 

Типология проектов.  

Структура проекта. 

Организация проектной деятельности 

Алгоритм выполнения проекта. 

Основные требования, предъявляемые 

к выполнению и оформлению 

проектов. 

Критерии оценивания проекта. 

Практическая работа № 1 «Банк 

идей». 

Ознакомиться с понятиями «проект, проектная 

деятельность, проектная культура». Усвоить 

классификацию, структуру  проектов и 

алгоритм их выполнения. Анализировать 

основные требования, предъявляемые к 

выполнению и оформлению проектов. 

Понимать критерии оценивания проекта. 

Пользоваться банком идей. 

Раздел 2. Технология проектирования и создания материальных объектов. 3 часа 

Раздел 3. Развитие идей. Выбор оптимального варианта проекта. 4 часа 

Тема 

Сущность проекта. 

Антиподы проектирования  

Практическая работа № 2 «Выбор и 

обоснование темы проекта». 

 

 

 

 

 

Тема 

Анализ альтернативных вариантов 

проектируемого изделия. 

Практическая работа № 3 «Выбор 

оптимального варианта проекта» 

Понятие проектирование и 

конструирование.  

Практическая работа № 4 

«Выполнение эскиза и технического 

рисунка проекта». 

Планировать учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать 

проблему. Обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата. 

Планировать этапы выполнения работ. 

Выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии. Анализировать альтернативные 

варианты и выбирать самый оптимальный. 

Ознакомиться и усвоить понятия 

«проектирование и конструирование». 

Анализировать опыт планирования 

(разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. Выполнять эскиз 

и технический рисунок проекта с соблюдением 

основных требований. 



Содержание учебного предмета 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел 4. Работа с первоисточниками. Исследование, заимствование идей. 4 часа 

Тема 

Анализ предстоящей деятельности  

Поиск информации.  

Работа с первоисточниками  

Практическая работа № 5 «Анализ 

проектируемого изделия» 

Применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования информации из различных 

источников; отбирать и анализировать 

различные виды информации.  Планировать и 

анализировать деятельность по выполнению 

проекта. Осуществлять поиск, извлечение, 

структурирование и обработку информации; 

создавать информационный продукт по 

заданному алгоритму; осуществлять 

компьютерное моделирование / проведение 

виртуального эксперимента.  

Раздел 5. Состав графической документации. 7 часов 

Тема 

Линии чертежа, чертёж, эскиз, 

рисунок. Правила чтения и 

составления технологической 

документации 

Практическая работа № 6 «Разработка 

технологических карт на 

проектируемое изделие». 

Анализ свойств материалов. 

Составление спецификации на 

изделие 

Практическая работа № 7 «Выбор 

материалов». 

Организация и технология 

изготовления изделия 

Технологический процесс и его 

элементы. 

Практическая работа № 8 

«Выполнение технологической карты 

на изделие». 

Читать и создавать эскизы, технические 

рисунки, чертежи, технологические карты. 

Составлять спецификацию на изделие с 

учетом анализа материалов. 

Проектировать и изготавливать материальный 

продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов /технологического 

оборудования/. 

Раздел 6. Экологическое обоснование и экономическая оценка проекта. 2 часа 

Тема 

Экологические требования к 

проектируемому изделию. 

Расчёт себестоимости проекта. 

Затраты на оплату труда и 

электроэнергию, цена продукции. 

Практическая работа № 9 «Расчёт 

себестоимости творческого проекта». 

Ознакомиться с понятиями «экология и 

экономия». Обосновывать и применять 

экологические требования к проектируемому 

изделию. Анализировать и рассчитывать 

себестоимость проектируемого изделия с 

учетом всех возможных затрат. 

Раздел 7.Реклама проекта. 2 часа 

Раздел 8. Виды презентаций. 3 часа 



Содержание учебного предмета 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

Виды рекламы. Правила составления 

рекламного блока. Практическая 

работа № 10 «Разработка рекламного 

проспекта для проектируемого 

изделия».  

Способы создания презентации. 

Практическая работа № 11 «Создание 

презентации к защите проекта»  

Защита проекта  

Подведение итогов. 

Познакомиться с видами и способами 

рекламной деятельности. Проанализировать и 

разработать рекламный проспект  для 

проектируемого изделия. 

Создавать презентацию проекта с помощью 

ПК с учетом всех требований к оформлению. 

Анализировать результаты работы. Проводить 

презентацию и защиту проекта.  
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