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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования для 

организаций общего образования разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по технологии, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ. 

Программа может быть использована в образовательном процессе в период перехода 

от примерной программы по технологии, предполагающей изучение предмета в рамках 

одного из трёх направлений: индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии, к новому содержанию технологического образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Технология» является одним из учебных предметов уровня среднего 

общего образования.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Вместе с тем содержание курса технологии соответствует 

социальным требованиям, предъявляемым к образованию вообще, и направлено на 

социализацию учащихся, их приобщение к культурным ценностям, формирование 

экологического сознания, овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями, достижение предметных, личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 



обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

В учебном курсе дается распределение материала по разделам и темам (в часах), по 34 

часа в 10 и 11 классах. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса технологии 

В процессе освоения курса учащийся получит возможность приобрести 

познавательные ценности: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

- ориентация в имеющихся и возможных  технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- 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 методам чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. В 

программе обязательно предусмотрен интегрированный подход к обучению с 

привлечением информационно-коммуникационных технологий  

Описание результатов освоения курса технологии 

К окончанию 11 класса у учащихся необходимо сформировать мировоззрение, 

отвечающее современному уровню развития науки и общественной практики, 

общечеловеческим ценностям и идеалам гражданского общества; основы саморазвития и 

самовоспитания; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  



В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных 

результатов: 

-  Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

-  Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

- Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

-  Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

-  Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

- Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

Метапредметными результатами освоения курса технологии являются: 

- Планирование процесса познавательной деятельности.; 

- Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

-  Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

- Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

 - Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических  процессов 

и объектов. 

 - 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 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  



- 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 её участниками.  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В результате изучения технологии на базовом уровне учашийся должен 

знать/понимать 

  - влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности;  

- организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 



-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-составления резюме и проведения само презентации. 

6. Содержание учебного предмета 

(10 класс) 

РАЗДЕЛ «Основы предпринимательства, 17 часов (8часов проектная деятельность). 

Тема 1.  Менеджмент в деятельности предпринимателя. Деловая игра. (1ч) 

Понятия о менеджменте, его целях и задачах. 

Тема 2. Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда.(1ч) 

Понятие о трудовом коллективе. Условия найма, контрактная форма найма. Деловая игра 

«контракт».  

Тема 3. Производительность и оплата труда. (1ч) 

Понятие о производительности труда. Система оплаты труда. 

 Тема 4.    Маркетинг в деятельности предприятия. Процесс управления 

маркетингом. (1ч) 

Понятие о маркетинге. Прямые и косвенные затраты. 

Тема 5. Себестоимость продукта. Понятие о себестоимости продукции. (1ч) 

Понятие о себестоимости, пути снижения цен, умение применять на практике. Игра 

«Деловой план». 

Тема 6. Цены товаров и услуг. Соотношение цены и стоимости. (1ч) 

Понятие цены товаров и услуг. Соотношение цены и стоимости. Цены у производителя и 

продавца. 

Тема 7. Финансовая деятельность предпринимателя.(1ч)  

Понятие о финансовой деятельности. Прибыль как источник расширения производства. 

Тема 8. Прибыль и налоговая служба. Виды налогов.(1ч) 

Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. 

Тема 9. Бухгалтерский учет в деятельности предпринимателя. (1ч)  

Деловая игра «Анализ хозяйственной деятельности предприятий».  

Тема 10. Реализация товаров и услуг. Реклама в системе предпринимательства. (1ч) 

Понятие о способах реализации  товаров и     услуг. Виды рекламы. Игра «Чья реклама 

лучше». 

Тема 11. Разработка рекламного проекта. (1ч) 

Разработка эскиза рекламного буклета, фирменного знака, фирменных бланков, визитных 

карточек. 



Тема 12. Выполнение рекламного проекта. Защита рекламного проекта. (1ч) 

Выполнение рекламного проекта буклета. Дизайн упаковки. Создание фирменных 

карточек, фирменного бланка. Демонстрация образцов. 

 Тема 13. Бизнес ученической компании «Мастерица».Бизнес-план. (1ч) 

Понятие о бизнес-плане, резюме. 

Темы 14. и 17. Творческий проект «Мое собственное дело». Выполнение проекта. 

Защита проекта. (1ч) 

Разработка технологического маршрута  изготовления или модернизация объекта техники, 

выбор и назначение средств технологических средств. 

     РАЗДЕЛ «ИМИДЖ И ЭТИКЕТ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» ( 7ч) 

Тема 18. Имидж офиса. Технология имиджирования.. Личный имидж руководителя. 

(1ч) 

Правильное оформление офиса. Менталитет служащих офиса. 

Тема 19. Дизайн офиса. Системы искусственного освещения, фирменный стиль, 

окраска помещения. (1ч) 

Влияние цвета и цветового решения на организм человека 

Тема 20. Имидж сотрудника. Должностная инструкция, жесты, манеры, общение, 

макияж. (1ч) 

Поведение бизнесмена среди партнеров. Внешний вид делового человека 

Тема 21. Служебно-деловой этикет. Стиль отношений. Фиксированное время. Визит. 

(1ч.) 

Взаимоотношения сотрудника и руководителя. Субординация в деловых отношениях. 

Ведение деловых бесед. 

Тема 22. Секретарь-референт. Его роль в офисе. Организация рабочего ста, этикет 

телефонных разговоров, дипломатичность. (1ч) 

Круг обязанностей. Квалификация, чувство такта. Впечатление производимое на 

окружающих. 

Тема 23. Творческий проект «Вывеска для офиса». Обоснование проекта. (1ч) 

Выбор и анализ вариантов. Себестоимость изделия. 

Тема 24. Творческий проект, его реклама, оценка качества. Защита проекта. (1ч) 

Виды рекламы. Защита проекта. 

Тема 25. Информационные технологии в маркетинге. Информационные технологии 

в швейном производстве и рукоделии (1ч) 

Понятие о электронной почте, о базе данных, о  маркетинговой информации, о 

графическом редакторе. 



Тема 26. Пакет программ Microsoft Ofis. Графические редакторы. (1ч) 

Основные понятия о Microsoft Offis, Microsoft Word, Microsoft Outlock, Microsoft Acces. 

Тема 27. Творческий проект «Компьютерная открытка-поздравление». 

Защита проекта. (1ч) 

Графическое и текстовое оформление поздравительной открытки. Защита проекта. 

Тема 28. Понятие об основах проектирования. Алгоритм дизайна. Создание банка 

идей. (1ч) 

Понятие об основах проектирования. Алгоритм дизайна. Создание банка идей. 

Тема 29. Научный подход в проектировании изделий. Учебный дизайн-проект. (1ч) 

Научный подход в проектировании изделий. Учебный дизайн-проект. 

Тема 30. Экспертиза изделия. Выбор материала. Составление спецификации. (1ч) 

Порядок проведения экспертизы и оценки  изделий. 

Тема 31. Экспертиза изделия. Выбор материала. Составление спецификации.  (1ч) 

Первоначальный подсчет себестоимости изделия. Составление технологической карты на 

изделие. 

Темы 32. и 33. Выполнение дизайн-проекта. Изготовление своего изделия. (1ч) 

Изготовление своего изделия и расчет себестоимости готового изделия.   

Тема 34. Защита проекта. Демонстрация готовых изделий. (1ч) 

Защита и оценка выполненного проекта. Демонстрация готовых изделий. 

     (11класс) 

РАЗДЕЛ «Техническое творчество, основы художественного конструирования (по 

выбору), 34 часа  

Тема 1. Технология решения творческих задач. Понятие творчества и развитие 

творческих способностей. (1ч) 

Умение решать творческие задачи, развивать творческие способностей детей. 

Тема 2.  Метод мозговой атаки (МА). План действий по методу мозгового штурма 

(МА).  (1ч) 

Умение ставить и решать изобретательские задачи.  

Тема 3. Метод обратной мозговой атаки. Методы контрольных вопросов.  

Практическая работа. Деловая игра. (1ч) 

Исследование с целью совершенствования, дизайнерской проработки. 

Тема 4. Синектика. Ход решения синектических задач.. Морфологический анализ. 

Морфологические матрицы. (1ч) 

Умение раскрывать технологию и этапы решения задач методом синектики. Суть метода, 

достоинства и недостатки М А, правила  составления многомерной матрицы. 



Тема 5. Ассоциации и творческое мышление. Методы фокальных объектов. Методы 

гирлянд случайностей и ассоциаций. (1ч) 

Область применения метода, решение задач при помощи АРИЗ 

Тема 6. Функционально- стоимостный анализ (ФСА). Алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ). 1ч) 

Область применения метода, решение задач при помощи АРИЗ 

Выпускник научится: 

- применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

- отбирать и анализировать различные виды информации; 

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

- разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

- осуществлять сохранение информации в форме описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- представлять информацию вербальными и невербальными средствами; 

 

Тема 7. Изобретения. Рационализаторские предложения. (1ч)  

Отличие изобретения от рационализаторского предложения. 

Выпускник научится: 

- определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

профессии в сфере информационных технологий. 

 

Тема 8. Создание творческого проекта. Проектирование. (1ч) 

Необходимость проектирования, умение проектирования. 

Тема 9. Себестоимость предпринимательского творческого проекта (бизнес-план). (1ч)  

 Умение составлять бизнес-план. 

Тема 10. Последовательность выполнения проекта. Виды выполняемых проектов. (1ч) 

. Сбор сведений и анализ требований к проектируемому изделию. Изучение факторов 

влияющих на формообразование. Выбор масштаба, материала и вида проекта.  

Тема 11. Техника выполнения проектной графики. Технология наложения цвета (1ч) 

Отмывка, заливка, работа по влажной бумаге. Работа акварелью, гуашью. Технология 

наложения цвета: кистью, тампоном, валиком. Аппликация. 



Тема 12. Выполнение графического проекта. Практическая работа. (1ч) 

Выполнение графического проекта изделия из древесины, металла, ткани или других 

материалов. 

 Тема 13 Объемное проектирование. Основные макетные материалы и технология их 

обработки. (1ч) 

Понятие о макетировании, классификация макетов. Выбор материала для макета в связи с 

художественно-конструкторской задачей. 

Тема 14. Планирование процесса изготовления. Анализ выбранных методов 

производства.(1ч) 

 Разработка вариантов технологического процесса и анализ выбранных методов 

производства в соответствии с возможностями и ресурсами. 

Тема 15. Оценка стоимости готового изделия. Определение рыночной цены и путей 

реализации. (1ч) 

Разработка возможностей реализации изделия, выявление спроса, определение рыночной 

цены. 

Тема 16. Выполнение проекта изготовления. (1ч) 

 Изготовление изделия по технологической карте. 

Тема 17. Защита проекта. Демонстрация готовых образцов. (1ч) 

Защита и оценка выполненного проекта. Демонстрация готовых образцов. 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  



- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их характеристик  

- разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретро-спективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии. 

 

Тема 18. Биологические основы экологии. Социальная экология и экология человека.(1ч) 

Знания, умения, навыки связанные с экологически здоровым образом жизни. Любовь к 

природе, как источнику жизни и красоты. 

Тема 19. Научно-техническая революция во второй половине 20 века. Использование 

ядерной энергии.  (1ч) 

Оценка уровня шума. Учит экологических соображения при решении технологических 

задач. Оценка опасности радиоактивного излучения. 

Тема 20. Глобальные проблемы человечества. Практическая работа. Оценка загрязнения 

воздуха. (1ч) 

Обеспечение человечества продовольствием и питьевой водой. способы проверки 

количества нитратов в продуктах питания, оценивание качества питьевой воды. 

Тема 21. Энергетика и экология. Достоинства и экологические недостатки разных 

способов получения энергии. (1ч.) 

Умение экономить энергию, использование солнечной энергии. Тенденции развития 

мировой энергетики. 

Тема 22. Загрязнение атмосферы. Выбросы в атмосферу.  Парниковый эффект. Озоновые 

дыры. (1ч) 

Оценка качества окружающего воздуха. Методы борьбы с загрязнением атмосферы. 

Тема 23. (Загрязнение гидросферы. Загрязнение водной среды. Практическая работа. 

Оценка качества пресной воды. (1ч) 

Методы защиты гидросферы 

Тема 24. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Посадка кустарников и 

деревьев около школы (1ч) 

Сохранение биологического разнообразия на планете. 

Тема 25. Природоохранная деятельность. Виды природоохранной деятельности. (1ч) 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Виды природоохранной 

деятельности.  



Тема 26. Экологическое мышление и экологическая мораль. Ограничения потребностей 

человека (1ч) 

Любовь к природе - источнику красоты и основе жизни людей. 

Выпускник научится: 

- излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий 

- объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI в.; 

- называть виды социальных технологий; 

Тема 27. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

(1ч) 

Основные функции профессиональной деятельности. Разделение труда, специализация 

труда. 

Тема 28. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности (1ч) 

Предметы труда, предпринимательство, готовность к профессиональной деятельности, 

средства труда, субъекты деятельности. 

Тема 29. Понятие культуры труда. Профессиональная этика. (1ч) 

Культура труда в быту, рабочее место, дизайн, техника безопасности, эффективность 

производства. Нормы морали, этика в различных отраслях производства. 

Тема 30. Профессиональное становление личности. (1ч) 

 Личность, ее профессиональная компетентность, достижение мастерства в профессии. 

Творчество в профессии. 

Тема 31. Профессиональная карьера. (1ч) 

Карьера, этапы ее достижения, призвание, факторы влияющие на профессиональную 

карьеру. 

Темы 32. и 33. Подготовка к профессиональной деятельности. Примерный творческий 

проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (1ч)   

Уровни профподготовки, знакомство с ВУЗами г. Волгограда, Вступительные экзамены 

по профессии. Разработка мини проекта. 

Тема 34. Защита мини проекта. (1ч) 

Защита и оценка выполненного мини проекта. Демонстрация готовых изделий. 

Выпускник научится: 



- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих 

предприятий 

- характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

- приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

- проводить испытания, анализ, модернизацию модели;  

- разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

- осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и с 

деятельностью занятых в них работников;  

- осуществлять поиск, получение, извлечение, структурирование и обработку информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне среднего общего образования законченной системы 

технологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 Потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; 



Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 Готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 

жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 



включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

Предметные результаты  

 Образовательной деятельности выражаются в усвоении обучаемыми конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности, ценностей; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 овладение средствами и формами графического отображения процессов, правилами 

выполнения графической документации; методами технической, технологической 

и инструктивной информации; 

 документирование результатов труда и проектной себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг 
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