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ФГОС ООО устанавливает требования                                            

к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, 

предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету   технология   

 . 
                                                         (указать учебный предмет) 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

  8 класс 2019-2020       
(указать класс и (год обучения для ИЯ) 

1. Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, проявление 

познавательной активности в области 

предметной технологической 

деятельности 

2. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

сознанию, овладение элементами 

организации умственного и физического 

труда 

3. Самооценка умственных и физических 

способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации. 

4. Развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей 

деятельности, выражение желания 

учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей. 

5. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умение 

общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учетом общности 

1. Самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности 

2. Алгоритмизированное планирование процесса 

познавательной деятельности. 

3. Комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной 

проблемы 

4. Осознанное использование речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности, 

подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и 

организационного решения. 

5. Организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

6. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи, собственных возможностей ее решения, 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда по принятым 

критериям и показателям. 

7. Соблюдение норм и правил безопасности 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

интересов и возможностей членов 

трудового коллектива. 

 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

  

 

                                            Технология   
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

  8 класс 2019-2020 учебный год 

1. Практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством 

учителя, объяснение процессов, явлений 

и связей, выявляемых в ходе 

исследований. 

2. Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и 

области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и 

технологической информации для 

проектирования и создания объектов 

труда. 

3. Овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение 

методами чтения технической, 

технологической и инструктивной 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе поиска новых 

технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

анализировать форму предмета по чертежу; 

- строить аксонометрические проекции 

предметов; 

- составлять объемные композиции из 

геометрических тел; 

- использовать цветовое и художественное 

оформление изделий. 

- уметь работать с источниками информации 

(учебник, справочник, компьютер). 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

информации. 

4. Формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных 

задач 

5. Выполнение технологических 

операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, 

соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины, соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 

6. Оценивание своей способности к 

труду в конкретной предметной 

деятельности, осознание ответственности 

за качество результатов труда. 

7. Овладение методами эстетического 

оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий, 

разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата 

труда. 

8. Сравнение разных точек зрения перед 

принятием решения и осуществления 

выбора, аргументирование своей точки 

зрения, построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и 

учителями 

  

 

Тематическое планирование по четвертям: 

1 четверть –Технологии домашнего хозяйства 

2 четверть – Электротехника   

3 четверть – Современное производство и профессиональное самоопределение  
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4 четверть – Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 


