
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать: 

40.9. Технология: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; осознание роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 14. 



Приложение 14. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Технология», выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию 

 

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» 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и 

технологии» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 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; 

 классифицировать и собирать роботов по видам и назначению; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 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; 

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 проектировать автоматизированные системы; 

 конструировать автоматизированные системы; 

 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; 

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение 

графических редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); 

 изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравер); 

 модернизировать прототип; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать виды макетов по назначению; 

 моделировать макеты различных видов; 

 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; 



 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); 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 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 основные направления растениеводства; 

 осуществлять полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 использовать способы переработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

 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 основные направления животноводства; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

 осуществлять полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

 использовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 



 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 


