
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-6 класс разработана  на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального 

закона №273-ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 

5. Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 

(приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(вступил в силу с 01.01.2021); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями 

в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

7. Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования» (с изменениями и дополнениями); 

8. Информационных писем департамента образования Владимирской области, 

направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования; 

9. Пособия «Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия  

учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы»: учебное пособие для 

общеобразоват.  организаций  /  В.  М.  Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.  Семёнова.  

—  М. Просвещение,  2020.  —  64  с.  —  ISBN  978-5-09-073208-6. 

10. Устава МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

11.  Годового календарного учебного графика МБОУ «Краснооктябрьская  СОШ» на 

2021-2022 год; 

12.  Учебного плана МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                               

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://www.fgosreestr.ru/


Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — 

способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представле-ниями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий. 

 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии 

УМК 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 



консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов 

ежегодно. Методически возможно построение годового учебного плана с введением 

творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, 

информатики, биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при 

обучении в начальной и основной школе. Программа реализуется из расчёта 5 класс - 2 часа 

в неделю, 6 класс – 2 часа в неделю. В программе учтено 25% времени, отводимого на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено 

в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. В рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и 

технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная 

графика, черчение», «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», 

«Робототехника», «Автоматизированные системы». В рамках изучения модулей заложен 

планомерный переход изучения материала от традиционных  к инновационным 

технологиям. Содержание предмета носит комплексный, общеобразовательный, 

универсальный, политехнологический характер, и все обучающиеся освоят единую 

программу на базовом уровне. 

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

предполагает вариативность изучения учебного материала. Вне зависимости от выбранного 

варианта изучаются основы проектной и графической грамоты, современные и 

перспективные технологии, техника и техническое творчество, технологии обработки 

пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы электротехники и робототехники. 

Исходя из необходимости, учитель может подготовить дополнительный авторский 

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

— распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

— возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

— выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

— возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов 

и средств осуществления технологических процессов; 

— возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Согласно учебного плана МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на 2021-2022 учебный год на 

изучение предмета «Технология» отводится 2 часа в неделю – 5 класс, 2 час в неделю – 6 

класс. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  



14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 



9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. 

с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, 

шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  



 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда 

в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ПРОГРАММЫ 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

       • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

 

Познавательные УУД 
 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьноо) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 



• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

 соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Эффективность достижения вышеуказанных образовательных результатов 

повышается за счёт следующих особенностей учебника: 
 



• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной деятельности 

учащихся, на формирование интереса к изучению данного материала, на формирование 

стремления к самообразованию; 

• использование методов сравнения, анализа, проблемных ситуаций, ответов на 

проблемные вопросы, способствующих появлению интереса учащихся к теории курса и 

решению незнакомых задач, повышению готовности к самообучению и рефлексии; 

• использование обращения к личному опыту учащихся для актуализации нового 

материала и мотивирования школьников; 

• большое количество практических и лабораторно-практических работ, 

стимулирующих самостоятельное освоение учащимися материала урока; 

• направленность учебника на тесное взаимодействие учителя с учениками, 

позволяющее освоить сложные материальные технологии; 

• рассмотрение современных и перспективных технологий в контексте общего 

направления научно-технического прогресса; 

• учёт возрастных особенностей и интересов современных школьников при отборе 

иллюстративного материала; 

• направленность курса на формирование у учащихся стремления к осознанному 

выбору профессии; 

• использование исторического и этнического компонентов для стимулирования 

творческой активности учащихся; 

• направленность учебника на организацию проектно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

• направленность практических заданий учебника на формирование универсальных 

учебных действий; 

• направленность учебника на овладение учащимися практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни человека; 

• направленность учебника на формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Модуль «Производство и технология» 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ (2 ЧАСА). 

Введение.  ТБ и правила поведения при работе в учебной мастерской. 



РАЗДЕЛ 2 . ПРОИЗВОДСТВО. (4 ЧАСА). 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ЧАСА). 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» 

 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ (4 ЧАСА) 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА (4 ЧАСА). 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Практические работы. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. 

 РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (12 ЧАСОВ). 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предмета. 

Практические работы. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций 

сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов 

об этапах производства. Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

  

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (8 ЧАСОВ). 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 



Практические работы. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом 

химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. Приготовление кулинарных 

блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. 

Замораживание овощей и фруктов. 

Модуль «Робототехника» 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ. ТЕХНИКА. (4 ЧАСА). 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление 

игрушки йо-йо. 

Модуль «3-D моделирование, прототипирование, макетирование» 

РАЗДЕЛ 7. 3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ (2ЧАСА) 

Введение в 3-D моделирование. Прототипирование и макетирование. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (4ЧАСА). 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

Практические работы. Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

Модуль «Автоматизирование системы» 

РАЗДЕЛ 9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (2 ЧАСА) 

. Автоматизированные системы. 

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (5 ЧАСОВ). 

. Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Практические работы. Описание основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с 



культурными растениями в условиях школьного кабинета. Выполнение основных 

агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных 

орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных 

растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. 

 

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (7 ЧАСОВ). 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации и описание примеров 

разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. Сбор информации об основных видах 

сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях 

животноводства и их описание. 

  

РАЗДЕЛ 12. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (4 ЧАСА). 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование 

перечня личных потребностей и их иерархическое построение. 

  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

(2 часа в неделю, итого 68 часов) 

 
 



№ Тема Количество 

часов 

Практические работы 

Модуль «Производство и технология» (10 часов) 

1. Введение в предмет 2 - 

2. Производство 4 - 

3. 
Методы и свойства творческой и 

проектной деятельности 
4 - 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (30 часов) 

1. Технология 4  

2. Техника 4 2 

3. Материалы для производства благ 4 1 

4. Свойства материалов 4 1 

5. Технология обработки материалов 4 1 

6. Пища и здоровое питание 4 - 

7. Технология обработки овощей 6 1 

Модуль «Робототехника» (4 часа) 

1. 
Технология получения, преобразования и 

использования энергии 
2 

 

1 

2. Техника 2 - 

Модуль «3-D моделирование, прототипирование и макетирование» (2 часа) 

1.  
3-D моделирование, прототипирование и 

макетирование 
2 - 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» (4 часа) 

1. 
Технология получения, обработки и 

использования информации 
4 1 

Модуль «Автоматизированные системы» (2 часа) 

1. Автоматизированные системы 2 - 

Модуль «Технологии растениеводства» (5 часов) 

1. Технологии растениеводства 5 1 

Модуль «Технологии животноводства» (7 часов) 

1. Животный мир в техносфере 3 1 

2. Технология животноводства 4 1 

Модуль «Социальные технологии» (4часа) 

1. Социальные технологии 4 1 

ИТОГО: 

 
68 12 

 

 

КАЛАНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

(2 часа в неделю, итого 68 часов) 

№ урока Тема урока Календарные сроки 



Количество 

часов 

план факт 

 Введение в предмет (2часа)    

1-2 
Введение в технологию. Инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на уроке 
2   

 Производство (4 часа)    

3-4 

Что такое техносфера? 

Потребительские блага, антиблага. 

Материальные и нематериальные блага 

1 

 

1 

  

5-6 
Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства. 

1 

1 
  

 
Методы и свойства творческой и 

проектной деятельности  (4 часа) 
   

7-8 Проектная деятельность 2   

9-10 
Творчество. 6 уровней творчества. 

Практическое (творческое задание) 

1 

1 
  

 Технология  (4 часа)    

11-12 

Что такое технология.  Продукт, предмет, 

средства  труда. Классификация производств 

и технологий. 

1 

 

1 

  

13-14 Практическое (творческое) задание 2   

 Техника (4часа)    

15-16 

Что такое техника. 

Инструменты, механизмы, технические 

устройства. 

1 

 

1 

  

17-18 

Практическая работа №1. Изучение правил 

поведения и безопасности работы в учебной 

мастерской. 

Практическая работа №2 . Знакомство со 

швейной машинкой. Инструктаж по ТБ. 

1 

 

 

1 

  

 Материалы для производства благ (4часа)    

19-20 

Виды материалов. Классификация 

материалов и их свойства. 

Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. 

1 

 

 

1 

  

21-22 

Текстильные материалы. 

Практическая работа №3. Описание 

коллекции конструкционных (текстильных) 

материалов. Инструктаж по ТБ. 

1 

 

1 

  

 Свойства материалов (4 часа)    

23-24 

Механические свойства конструкционных 

материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. 

1 

 

1 

  

25-26 Практическая работа №4. Инструктаж по ТБ. 2   

 Технология обработки материалов (4часа)    

27-28 
Технология механической обработки 

материалов 
2   

29-30 
Графическое отображение форм предмета. 

Практическая работа №5. Инструктаж по ТБ. 

1 

 
  



1 

 Пища и здоровое питание (4 часа)    

31-32 
Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. 

1 

 

1 

  

33-34 
Правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне. 
2   

 Технология обработки овощей (6 часов)    

35-36 Овощи в питании человека 2   

37-38 Технология механической обработки овощей 2   

39-40 
Технология тепловой обработки овощей. 

Практическая работа №6. Инструктаж по ТБ. 

1 

 

1 

  

 
Технология получения, преобразования и 

использования энергии (2 часа) 
   

41 Что такое энергия? Виды энергии. 1   

42 
Накопление механической энергии.  

Практическая работа №7. Инструктаж по ТБ. 
1   

 Техника (2 часа)    

43 
Роботы. Понятие о принципах работы 

роботов. 

1 

 

 

  

44 
Электроника в робототехнике. Знакомство с 

логикой. 

1 

 

 

  

45 Введение в 3-D моделирование 1   

46 Прототипирование и макетирование 1   

 
Технология получения, обработки и 

использования информации (4 часа) 
   

47 
Информация. Каналы восприятия 

информации человеком. 

1 

 

 

  

48 

Способы материального представления и 

записи визуальной информации. 

Практическая работа №8. Инструктаж по ТБ. 

1 

 

 

  

49 Графика, черчение 1   

50 Построение чертежа 1   

51 
Органы управления и системы управления 

техникой 
1   

52 
Механизация и автоматизация современного 

производства 
1   

 Технология растениеводства (5 часов)    

53-54 

Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. 

1 

 

1 

  

55 

Общая характеристика и классификация 

культурных растений. 

. 

1   

56-57 

Исследование культурных растений и опыты 

с ними. Практическая работа №9. 

Инструктаж по ТБ. 

2   



 Животный мир в техносфере (3 часа)    

58-59 

Животные и технологии 21 века. 

Животноводство и материальные 

потребности человека. 

1 

 

1 

  

60 Практическая работа №10 Инструктаж по ТБ. 1   

 Технология животноводства (4 часа)    

61-62 

Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. 

Животные - помощники человека. Животные 

на службе человека 

1 

 

1 

  

63 .Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 1   

64 
Практическая работа №11. Инструктаж по 

ТБ. 
1   

 Социальные технологии (4 часа)    

65 
Человек как объект технологии. 

Потребности людей. 

1 

 
  

66-67 

Содержание социальных технологий. 

Практическая работа №12. Инструктаж по 

ТБ. 

2   

68 
Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года. 
1   

ИТОГО: 68   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6 класс 



Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. Порядок выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Подготовка к защите проекта и защита итогового творческого 

проекта. 

Труд как основа производства. Предметы труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. Понятие о технической 

системе. 

Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 

Швейная машина. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. Заготовка древесины, 

её пороки и для изготовления изделий. Производство и применение пиломатериалов для 

изготовления изделий. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сырьё 

как предмет труда. Промышленное сырьё. Текстильные материалы из химических волокон 

и их свойства. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. Металлический 

прокати его свойства для изготовления изделий. Проектирование изделий из 

металлического проката. Разрезание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка 

металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильником и 

надфилями. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Конструирование швейных изделий. Моделирование одежды. 

Технология изготовления швейных изделий. Организация рабочего места для ручных 

работ. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Классификация машинных швов. Обработка 

мелких деталей швейного изделия. Соединение деталей изделия. Художественные ремёсла. 

Лоскутное шитье. Техника лоскутного шитья. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 



приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и 

технология приготовления кулинарных блюд из них. Предметы сервировки для стола. 

Информация как предмет труда. Восприятие информации. Кодирование информации при 

передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 

средство кодирования информации. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Энергия как предмет труда. Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Робототехника. Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные 

роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. Подводные роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. Космические роботы.Сервисные 

роботы. Шагающие роботы.  

Алгоритмы. Исполнитель алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный 

алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Программирование на высоком и 

низком уровнях. 

 

3-D моделирование. Планировка помещений жилого дома (квартиры). Уборка жилища по-

научному. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, 

приема гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. Принципы и средства 

создания интерьера дома. Изучение приемов работы в программе «Tinkercad». 

Проектирование помещения в программе. Изучение оборудования и комплектующих 

«Умного дома», системы управления, системы демонстрирования изображения с 

видеокамер, от теплоприемников и других источников. 

 

Компьютерная графика, черчение. Способы представления технической и 

технологической информации. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Моделирование. 

Понятие модели. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. 

Творческий проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими 

руками». Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию 

сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Автоматизированные системы. Современные информационные технологии, 

применимые к новому технологическому укладу. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека  к технологической 

системе. Управление в современном производстве. Системы автоматического управления. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства.  Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Конструирование простых систем с обратной связью. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих  растений. Влияние 



экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных - элемент технологии производства животноводческой продукции.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Практические работы. Проведение инструктажей по технике безопасности перед 

практическими работами. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

Практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при 

изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, 

древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. 

Изготовление изделий в технике лоскутного шитья, декоративное оформление швейных 

изделий с помощью вышивки (пайетки, бисер, ленты). 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом. Приготовление 

кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание. Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации. Классификация дикорастущих растений по группам. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете. Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. Ознакомление с 

устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические 

работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 

Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 



Практическая работа по оконцовыванию, сращиванию и ответвлению проводов. Монтаж 

учебной схемы однолампового осветителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 

(2 часа в неделю, итого 68 часов) 

 
 

Тема Количество 

часов 

Практические работы 



Модуль 1. Методы и средства творческой 

и проектной деятельности  
6 - 

Модуль 2.  Производство  4 - 

Модуль 3.  Технология  5 - 

Модуль 4. Техника 4 1 

Модуль 5. Технологии ручной обработки 

материалов  
4 1 

Модуль 6.  Технологии соединения и 

отделки деталей изделия  
4 1 

Модуль 7. Технологии нанесения 

защитных и декоративных покрытий на 

детали и изделия из различных 

материалов  

2 1 

Модуль 8. Технологии производства и 

обработки пищевых продуктов  
4 1 

Модуль 9.  Технологии получения, 

преобразования и использования 

тепловой энергии 

2 - 

Модуль 10.  «Робототехника»  6 2 

Модуль 11.   «3D – моделирование»  6 
 

- 

Модуль 12.  «Компьютерная графика, 

черчение»  
6 - 

Модуль 13. « Автоматизированные 

системы» 
2 - 

Модуль14.  Технологии получения, 

обработки  и использования информации  
4 1 

Модуль 15. Технологии растениеводства  3 1 

Модуль 16. Технологии животноводства  3 1 

Модуль 17. Социальные технологии 3 - 

ИТОГО: 68 10 

 

 

 

 

 

КАЛАНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

(2 часа в неделю, итого 68 часов) 

Тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Корректи

ровка 



№ 

ур

ока 

План  Факт 

 Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 часов) 

1 Введение в творческий проект 1    

2 Подготовительный этап 1    

3 Конструкторский этап 1    

4 Этап изготовления изделия 1    

5 Заключительный этап 1    

6 Презентация  1    

Модуль 2.  Производство (4 часа) 

7 Труд как основа производства 1    

8 Предметы труда 1    

9 Промышленное, сельскохозяйственное и 

растительное сырье 

1    

10 Энергия и информация как продукт труда 1    

Модуль 3.  Технология (5 часов) 

11 Основные признаки технологии.  1    

12 Основные характеристики и структура 

технологии 

1    

13 Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина 

1    

14 Графические объекты 1    

15 Техническая и технологическая 

документация 

1    

Модуль 4.  Техника (4 часа) 

16 Понятие о технической системе. Рабочие 

органы технической системы (машины) 

1    

17 Двигатели технических систем (машин) 1    

18 Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах 

1    

19 Практическая работа№1.Создание 

простой технической системы с 

использованием механической 

трансмиссии.    Инструктаж по ТБ  

1    

Модуль 5. Технологии ручной обработки материалов (4часа) 

20 Технологии резания. Основные 

технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами 

1    

21 Технологии пластического формования 

материалов 

1    

22 Основные технологии обработки  

металлов и пластмасс ручными 

инструментами 

1    

23 Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами. Практическая 

работа № 2.   Инструктаж по ТБ 

1    

Модуль 6.  Технологии соединения и отделки деталей изделия (4часа) 



24 Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии  соединения 

деталей с помощью клея 

1    

25 Технология соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных 

материалов 

1    

26 Особенности технологий соединения 

деталей и элементов конструкций из 

текстильных материалов  и кожи 

1    

27 Технологии влажно-тепловых операций 

при изготовлении изделий из ткани. 

Практическая работа № 3.   Инструктаж 

по ТБ 

1    

Модуль 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и 

изделия из различных материалов (2 часа) 

28 Технологии наклеивания покрытий. 

Технологии нанесения покрытий на 

детали и конструкции из строительных 

материалов 

1    

29 Технологии окрашивания и лакирования. 

Практическая работа№ 4.   Инструктаж 

по ТБ 

1    

Модуль 8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов (4часа) 

30 Основы рационального 

(здорового)питания. Технологии 

производства молока и приготовления 

продуктов из него 

1    

31 Технологии производства 

кисломолочных продуктов и 

приготовление блюд из них 

1    

32 Технологии производства кулинарных 

изделий из круп, бобовых культур 

1    

33 Технологии производства макаронных 

изделий и приготовление кулинарных 

блюд из них. Практическая работа№5     

Инструктаж по ТБ 

1    

Модуль 9.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 

(2 часа) 

34 Тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии 

1    

35 Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии 

1    

Модуль 10.  «Робототехника» (6 часов) 

36 Виды проводов и электроарматуры. 

Оконцовывание, срашивание и 

ответвление проводов. Практическая 

работа № 6 . Инструктаж по ТБ 

1    



37 Устройство квартирной 

электропроводки. Монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя. 

Практическая работа № 7. Инструктаж по 

ТБ 

1    

38-

39 

Функционирование разнообразных 
роботов.  

2    

40-

41 

Программирование роботов.  2    

Модуль 11.   «3D – моделирование» (6 часов) 

42-

43 

Интерьер комнаты школьника 2    

44-

45 

Работа в программе «Тinkercad» 2    

46-

47 

Технология «Умный дом» 2    

Модуль 12.  «Компьютерная графика, черчение» (6 часов) 

48-

49 

Основы графического дизайна 2    

50-

51 

Построение информации в соответствии 

с задачами собственной деятельности. 

графических изображений механизмов 

2    

52-

53 

Графические редакторы трехмерного 

проектирования 

2    

Модуль 13. « Автоматизированные системы» (2 часа) 

54-

55 

Классификация и характеристики 

автоматизированных систем 

2    

Модуль14.  Технологии получения, обработки  и использования информации (4часа) 

56 Восприятие информации 1    

57 Кодирование информации при передаче 

сведений 

1    

58 Сигналы и знаки при кодировании 

информации 

1    

59 Символы как средство кодирования 

информации. Практическая работа № 8   

Инструктаж по ТБ 

1    

Модуль 15. Технологии растениеводства (3 часа) 

60 Дикорастущие растения, используемые 

человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений 

1    

61 Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. Практическая 

работа № 9   Инструктаж по ТБ 

1    

62 Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной 

среды 

1    

Модуль 16. Технологии животноводства (3 часа) 

63 Технологии получения 

животноводческой продукции и их 

основные элементы 

1    



64 Содержание животных – элемент 

технологии производства 

животноводческой продукции 

1    

65 Практическая работа №10    Инструктаж 

по ТБ 

1    

Модуль 17. Социальные технологии (3 часа) 

66 Виды социальных технологий 1    

67 Технологии коммуникации 1    

68 Структура процесса коммуникаций 1    

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методического комплекса) по технологии для 5-6  

класса: 

1. Технология.  5 класс Предметная  линия  учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 

классы: учебник/  В.  М.  Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.  Семёнова.  —  М. 

Просвещение,  2020г. 

2. Технология.  6 класс Предметная  линия  учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 

классы: учебник/  В.  М.  Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.  Семёнова.  —  М. 

Просвещение,  2021г 

3. Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников В. М. 

Казакевича и др. 5—9 классы : учебное пособие для общеобразоват.  организаций  /  

В.  М.  Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.  Семёнова.  —  М. Просвещение,  2020.  —  

64  с.  —  ISBN  978-5-09-073208-6 

 

Учебно-практическое оборудование 

Станки: 

 

- Токарно-винторезный станок  

 

- Сверлильный станок 

 

- Заточной станок 

 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

 

- линейка измерительная металлическая 300мм. 

 

- линейка измерительная металлическая 150мм. 

 

- линейка измерительная металлическая 1000мм. 

 

- угольник поверочный 90º слесарный 



 

- штангенциркуль ШЦ-I (точность 0,1мм.) 

 

- штангенциркуль ШЦ-II (точность 0,1мм.) 

 

- штангенциркуль ШЦ-II (точность 0,05мм.) 

 

- глубиномер 

 

- чертилка 

 

- керн 

 

Оборудование: 

 

- верстак слесарный 

 

- тиски слесарные 

 

- тиски машинные 

 

- устройство защитного отключения станков 

 

Инструменты и приспособления: 

 

- ножницы по металлу 

 

- ножовка по металлу 

 

- ножовки шлицевые 

 

- напильник плоский (насечка №0;1) 

 

- напильник плоский (насечка №2;3) 

 

- напильник плоский (насечка №5) 

  

- напильник трехгранный (насечка №0;1) 

 

- напильник квадратный (насечка №0;1) 

 

- напильник квадратный (насечка №2;3) 

 

- напильник круглый (насечка №0;1) 

 

- напильник полукруглый (насечка №2;3) 

 

- зубило (ширина лезвия 15мм.) 

 

- зубило (ширина лезвия 20мм.) 

 

- молоток слесарный 200г. 



 

- молоток слесарный 400г. 

 

- резьбонарезной инструмент (от М6 до М12) 

 

- сверло спиральное (от 3,5 до 10мм.) 

 

- плита разметочная 200×200×65мм. 

 

- щетка-сметка 

 

- полотно ножовочные 

 

- тиски ручные 

 

- плоскогубцы 

 

- бокорезы 

 

- кусачки 

 

- отвертка плоская 

 

- отвертка крестовая 

 

- приспособление для гибки металла 

 

- набор гаечных ключей (от 10 до 24) 

 

- ключ гаечный разводной 

 

- круг абразивный 

 

 

Инструменты и приспособления: 

 

- манекен 

 

- ножницы 

 

- иглы 

 

- сантиметровая лента 

 

- лупы 
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