
 
 

 



- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач;  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Личностные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- Проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической 

деятельности; 

- Выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- Самооценка умственных и физических способностей; 

- Осознание необходимости общественного полезного труда; 

- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ; 

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- Определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

- Соблюдение норм и правил культуры труда; 

- Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Синица Н.В.., Симоненко В.Д. Технологии ведения дома 2013 

 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 



ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня 

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технологии ведения дома 2014 

 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня 

1. Синица Н.В.., Симоненко В.Д. Технология.  2014 

 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. Технология.  

2016 

 

 


