
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 
 
1) сознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение 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) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  
В результате изучения образовательной области «Технология» основной школы 
 
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 
 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная)  
и общепользовательская   ИКТ-компетентность   обучающихся,    составляющие 
 
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности 
 

и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 
 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 
В ходе изучения предметной области «Технология» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче 
 
средства, принимать решения. Они получат возможность развить способность 
 

к разработке нескольких вариантов путей решения проблемы, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  
При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 
 

к подготовке обучающихся. Дифференциация предметных образовательных результатов 

подразумевает базовый уровень - «Выпускник научится»; и повышенный уровень –  
«Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает наличие разноуровневых 

заданий. 

 


