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Примерная рабочая программа по предмету 

«Технология» с использованием оборудования центра «Точка роста» 
 В данном разделе представлена примерная рабочая программа по предмету «Техно- 

логия» с использованием оборудования центра «Точка роста». Содержание программы 

ориентировано преимущественно на организацию проектной деятельности обучающих- 

ся. Такая направленность обусловлена требованиями Федеральных государственных об- 

разовательных стандартов основного общего образования к результатам освоения ос- 

новных образовательных программ, в том числе изучения предметной области «Техноло- 

гия». 

 Так, среди предметных результатов освоения предметной области «Технология» пере- 

числены: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; совершенствование умений выполнения учебно-ис- 

следовательской и проектной деятельности; овладение методами учебно-исследователь- 

ской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструиро- 

вания и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

 Использование оборудования центров «Точка роста» позволяет организовывать и 

проводить учебные занятия с учётом указанных требований, с активным включением 

проектной деятельности обучающихся в процесс освоения предмета «Технология», что 

отражено в содержании примерной рабочей программы. 

 В сценариях учебных занятий указаны виды исследовательской работы в малых груп- 

пах с акцентом на сотрудничество и совместную деятельность обучающихся, примеры ин- 

дивидуальной творческой работы с упором на рефлексию и формулировку собственных 

суждений и выводов. Важными результатами освоения программы являются навыки само- 

стоятельного производства учебных продуктов на оборудовании центра «Точка роста». 

Материально-техническая база центра позволяет реализовывать проектные задания раз- 

ных типов: от программирования устройств на основе микроконтроллеров и создания ро- 

ботов до проектирования и печати трёхмерной модели при помощи 3D-принтера. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

с описанием универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися 
Данный пункт примерной программы включает планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Технология» (личностные, межпредметные и предметные) с описа- 

нием универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися. 

 Организация учебных занятий по технологии с использованием разработок из данно- 

го методического пособия позволит задать вектор развития обучающихся с упором на 

формирование у них алгоритмического, абстрактного и инженерного мышления. Матери- 

алы пособия содержат практические задания на отработку умений анализировать опыт 

проектно-исследовательской деятельности с точки зрения решения проблемной ситуа- 

ции или на основе заданных критериев оценки конечного продукта, предлагать техниче- 

ские или технологические решения с использованием методов и инструментов развития 

креативного мышления (дизайн-мышление, ТРИЗ и др.), оптимизировать базовые техно- 

логии в зависимости от ситуации, проводить анализ возможности использования альтер- 

нативных ресурсов и т. п. 

 

 Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных ре- 

зультатов: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос- 

нове мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индиви- 

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про- 

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 



• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль- 

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо- 

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнёра по диалогу, готовность к конструированию об- 

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа- 

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ве- 

дению переговоров); 

• готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви- 

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про- 

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 

 Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учётом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения про- 

екта, алгоритм проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за- 

дачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы о причинах её успешности/эффективности или 

неуспешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситуции 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра- 

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблем- 

ной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна- 

ний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 



объективизации результатов поиска. 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

• производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с инфор- 

мационными источниками различных видов; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

• готовить предложения технических или технологических решений с использовани- 

ем методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с исполь- 

зованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

• планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

• применять базовые принципы управления проектами; 

• следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зави- 

симости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ потребностей в тех или 

иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов; 

• проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью 

материального или виртуального конструктора; 

• выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

• выполнять базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области; 

• осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом/ потребностью/ 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 



базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

• предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания 

и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

 

 Формы контроля 

 Специфика предметной области «Технология» предполагает организацию учебного 

процесса путём включения в него системной проектной деятельности обучающихся, в ко- 

торой основные акценты смещаются с механического овладения умениями и навыками в 

сторону сознательного и творческого использования приёмов и технологий при решении 

проблемных задач в практической деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об- 

разования подчёркивается значимость проектной и исследовательской деятельности для 

развития у обучающихся универсальных учебных действий, достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов изучения предметной области «Технология», 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

 Оборудование «Точек роста» включает инновационные инструменты для проектиро- 

вания объектов обучения и овладения навыками выполнения технологических операций. 

Это способствует организации проектной деятельности на уроках технологии, обеспечи- 

вая развитие гибких компетенций и социальную активность обучающихся в режиме со- 

трудничества и сотворчества. 

 Критерии оценки проектной работы разрабатываются образовательным учреждением 

в зависимости от целей и задач проектной деятельности на конкретном этапе образова- 

ния. Приведём один из вариантов бланка критериев оценки творческих и/или проектных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



  



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания творческих и/или проектных работ 

ФИО обучающегося 

класс 

Тема 

№ п/п Критерий Оценка в баллах 

I. Содержание работы — max 12 баллов 

1 Тип  работы 1 — реферативная работа 

2 — работа носит исследовательский 

характер/со- 

держит элементы исследования 

2 Использование знаний вне школьной 

программы 

1 — использованы знания школьной 

программы 

2 — использованы знания за рамками 

школьной программы 

3 Структура проекта: введение, постановка 

проблемы, решение, 

выводы 

1 — в работе присутствует большинство 

структурных элементов 

2 — работа чётко структурирована 

4 Актуальность темы 1 — тема традиционна 

2 — работа строится вокруг новой темы и 

новых идей 

5 Полнота раскрытия основных 

разделов работы. Последовательное, 

доказательное, грамотное изложение 

материала 

1 — не достаточно полно раскрыты разделы 

работы, есть замечания к изложению 

материала 

2 — проблема полностью раскрыта, 

замечаний к изложению материала нет 

6 Качество оформления работы  1 — работа оформлена аккуратно, описание 

чётко, понятно, грамотно 

2 — работа оформлена творчески, применены 

приёмы и средства, повышающие 

презентабельность 

работы, описание чётко, понятно, грамотно 

II. Представление проекта — max 12 баллов 

1 Презентация проекта  1 — текст работы зачитывается 

2 — о работе рассказывает, но не объяснена 

суть работы 

3 — о работе рассказывает, суть работы 

объяснена 

4 — о работе рассказывает, суть работы 

объяснена, 

умело работает с иллюстративным 

материалом 

2 Качество ответов на вопросы  1 — не может чётко ответить на 

большинство вопросов 

2 — аргументировано отвечает на 

большинство вопросов 

3 Использование демонстрационного 

материала (электронной или другой 

презентации) 

1 — представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе 

2 — представленный демонстрационный 



материал используется в докладе 

3 — представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, автор 

прекрасно ориентируется в нём 

4 Оформление демонстрационного 

материала (электронной или 

другой презентации) 

 

1 — представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, содержащий 

множество ошибок 

2 — демонстрационный материал хорошо 

оформлен, но есть отдельные недочёты 

3 — к демонстрационному материалу нет 

претензий 

ИТОГО мах 24 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


