
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с 

поправками 2020 г.), программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е.Н., требований, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. и авторов-составителей: 

АвакянК.С,учитель технологии МБОУ «Красноэховская СОШ» Гусь-Хрустального района, Фо-

мичева Л.А., учитель технологии МБОУ «Ковардицкая СОШ» Муромского района, Горбачева 

Е.С., учитель технологии МБОУ Зареченской СОШ имени Героя Советского Союза А.И. От-

ставноваСобинского района, Сергеева Я.В., учитель технологии МБОУ «Стародворская СОШ» 

Суздальского района, Кукушкин И.Г, учитель технологии МБОУ СОШ №2 ЗАТО г Радужный 

Рецензент:  Осипова А.Е., методист кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Программа рекомендована кафедрой профессионального образования ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО к использованию в учебном процессе общеобразовательных организаций на уровне основ-

ного общего образования с использованием инфраструктуры Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочей про-

граммы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, сформированный приказом министерства 

Просвещения Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (в действующей редакции от 24.11.2015г). 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.). 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2019 г. № 

Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. 

№ Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) мате-

риально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 



местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологи-

ческих и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобра-

зовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных про-

ектов, обеспечивающих достижение    целей,    показателей    и    результата    федераль-

ного    проекта 

 «Современная школа» национального проекта «Образование» и признании утратившим 

силу распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. 

 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнона-

учного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действую-

щей редакции). 

 Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализа-

ции основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утвер-

ждены Минпросвещения России 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5—9 классов авторского 

коллектива (Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.). 

 

УМК 

 УМК «Технология. 5 класс» 

 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Ку-

дакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

4. Технология. Робототехника. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

5. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 5 класс. Учебное пособие (автор 

Копосов Д.Г.) 

 

 УМК «Технология. 6 класс» 



 

3. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Ку-

дакова Е. Н. и др.) 

4. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

6. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

7. Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

8. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 6 класс. Учебное пособие (автор 

Копосов Д.Г.) 

 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей ос-

новного общего образования: 

 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального 

развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, непо-

вторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 

 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать 

определённые теоретические 

 

 практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культу-

рой; 

 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, опре-

деляющих их отношение к миру; 

 

 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний 

и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких 

важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться простейшими 

техническими приспособлениями устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организацион-

ных процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вир-

туальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 



развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром про-

фессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающи-

мися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и сози-

дательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда; 

 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами руч-

ного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, меха-

низмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространствен-

ного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчи-

вости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к лю-

дям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотиче-

ских качеств личности; 

 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь ка-

сающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов полу-

чения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников тех-

нологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — 



результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образователь-

ным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знани-

ями, 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 резуль-

татов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолже-

ния образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная об-

ласть «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

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

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соот-

ветствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформиро-

валась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающе-

гося 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, адек-

ватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной дея-

тельности. 

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 деятель-

ности 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, адек-

ватно 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, лабора-

торно-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 ин-

дивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблю-

дению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется стро-

ить 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. Ме-

тодически возможно построение годового учебного плана с введением творческой, проектной де-

ятельности 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 изу-

чении технологий художественно-прикладной обработки материалов. 



Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, информа-

тики, биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в началь-

ной 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 мо-

дульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

В рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и технологии» ,«Техноло-

гии обработки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная графика, черчение»,«3D-мо-

делирование, прототипирование и макетирование», «Робототехника», «Автоматизированные 

системы».В рамках изучения модулей заложен планомерный переход изучения материала от тра-

диционных  к инновационным технологиям. Содержание предмета носит комплексный, общеоб-

разовательный, универсальный, политехнологический характер, и все обучающиеся освоят еди-

ную программу на базовом уровне. 

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» предполагает ва-

риативность 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. 

Данная программа разработана с учетом того, что каждый педагог  конкретной обра-

зовательной организации реализует с одной подгруппой класса всю универсальную программу 

предмета (все 6 модулей)  на базовом уровне (вариант А или вариант В). 

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и преобразования 

древесины и искусственных древесных материалов, технологии получения и преобразования ме-

таллов и искусственных материалов, технологии художественной обработки древесины, электро-

техники и автоматики. 

Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и преобразования 

текстильных материалов, технологии художественной обработки ткани, вязания спицами и крюч-

ком, валяния и макраме. 

В соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой ООО при проведе-

нии занятий по технологии осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по пре-

дельно допустимой наполняемости групп(п.3.1, стр. 506). 

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, домаш-

него 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 обще-

ственных, групповых или индивидуальных потребностей; 

— возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, нагляд-

ного представления методов 

и средств осуществления технологических процессов; 

— возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих личностных, 

метапредметные и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 



— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области пред-

метной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладе-

ние элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение же-

лания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости об-

щественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личност-

ных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений воз-

никшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и орга-

низационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельно-

сти; 

      — формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 



различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстни-

ками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

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

принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, про-

цессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструмен-

тов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

менном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополни-

тельной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, техно-

логической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам есте-

ственно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процес-

сов для обоснования 

 

и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обоснова-

нии технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

в трудовой сфере: 

 



— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущен-

ных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологиче-

ской подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учрежде-

ниях начального профессионального или среднего специального образования; 

 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оце-

нивание своей способности 

и готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 

в эстетической сфере: 

 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполнен-

ного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творче-

ства; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование 

в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппо-

нентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказыва-

ний; 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; достижение необходимой точности дви-

жений при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

       — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся 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 дея-

тельности. 

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 возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

вывая 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 со-

ставлять 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, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния 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 реше-

ния 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 изменяю-

щейся 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 результа-

тов 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 плани-

руемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции 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 про-

цесса 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 выпол-

нения 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 внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода 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 восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности) 

 

Познавательные УУД 

 



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

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, 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 сход-

ство; 

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

фицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, 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 приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, 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 ре-

шения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

гические 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 существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьноо) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной 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 (ху-

дожественный 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 познаватель-

ной, 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 дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей 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 ре-

зультатов 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 кон-

фликты 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 препятство-

вали 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 непонима-

нием/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 дея-

тельности; 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 деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной 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 необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения 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 комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Эффективность достижения вышеуказанных образовательных результатов повыша-

ется за счёт следующих особенностей учебника: 

 

• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной деятельности уча-

щихся, 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 са-

мостоятельное 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 иллюстра-

тивного материала; 

• направленность курса на формирование у учащихся стремления к осознанному выбору про-

фессии; 

• использование исторического и этнического компонентов для стимулирования творческой 

активности учащихся; 

• направленность учебника на организацию проектно-исследовательской деятельности уча-

щихся; 

• 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-техно-

логического мышления обучающихся. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

(базовый уровень) 

5 класс 

Модули, разделы Количество часов 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

8 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продук-

тов»:  

40 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных мате-

риалов 

18 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

10 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов   2 

Технологии обработки пищевых продуктов 4 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   

 

6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

 

6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

 

4 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

 

4 

ИТОГО: 68 



Модуль 1. Производство и технологии 

Введение в технологию. Техника и техническое творчество.8 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание 

урока 

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

1 Преобразующая деятельность 

человека и технологий 

2 Потребности 

человека, 

исследовательская 

и преобразующая 

деятельность, 

техника, 

технологии, 

технологические 

системы, 

автоматические 

устройства 

—Называть основные этапы 

разработки учебного и коллективного 

школьного проекта; 

—различать учебное и промышленное 

проектирование различной 

продукции; 

—анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти 

технологии; 

—приводить произвольные примеры 

производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

—выполнять: поиск (в Интернете и 

других источниках информации) 

возможной темы учебного проекта; 

—излагать полученную информацию; 

—осуществлять сохранение 

информации в формах: описаний, 

схем, эскизов, фотографий; 

—читать и оформлять графическую 

документацию; 

—вычерчивать эскизы или 

технические рисунки деталей из 

конструкционных материалов; 

—знакомиться с профессией 

инженера-конструктора 

 §1.Записать в 

рабочей тетради 

последовательность 

действий для одной 

из простейших 

технологий: 

 укладки школьной 

сумки перед 

выходом в школу 

2 Проектная деятельность и 

проектная культура 

1 Проект, основные 

этапы проектной 

деятельности 

 §2. Разработать 

проект 

изготовления 

бутербродов для 

праздничного стола 

3 Основы графической грамоты 

Практическаяработа: 

Выполнение эскиза рамки 

круглого карманного зеркала без 

крышки. 

2 Графика, чертеж, 

масштаб, схема, 

правила 

выполнения и 

оформления 

графической 

документации, 

Выполнение 

эскиза рамки 

круглого 

карманного 

зеркала без 

§3. Оформить 

практическую 

работу 

 



 

4 Основные понятия о 

машине, механизмах и 

деталях 

1 Машина, механизм, виды машин, 

деталь, соединения деталей 

— Объяснять понятие «машина»; 

— характеризовать машины, преоб-

разующие энергию в вид, необходи-

мый потребителю, простые меха-

низмы, типовые детали машин и их 

соединения; 

— знакомиться с профессиями: ма-

шинист, водитель, наладчик 

§ 4. Заполнить таблицы 

на стр. 32 

 Техническое конструи-

рование и моделирова-

ние 

Практическая ра-

бота: 

Конструирование воз-

душного змея 

2 Конструирование, моделирова-

ние, технологическая карта на 

примере конструирования воз-

душного змея 
 

§5. Разработать техноло-

гическую карту изготов-

ления модели (на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»- 40 ч. 

 
Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов   (18часов) 

(для направления «Индустриальные технологии»)   

 
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 3. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния древесины и 

древесных мате-

риалов 

18ч  Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные ма-

териалы по внешнему виду; 

выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначе-

нием, инструменты для обра-

ботки древесины в соответствии 

с их назначением; 

организовывать рабочее место 

для столярных работ; 

соблюдать последовательность 

выполнения работ при изготовле-

нии деталей из древесины; 

разрабатывать технологическую 

последовательность изготовле-

ния изделий из древесины на ос-

нове анализа эскизов и чертежей; 

выполнять разметку заготовок из 

древесины, пиление размеченных 

заготовок, строгание шерхебе-

лями рубанком заготовки из дре-

весины для придания им формы 

будущих деталей, сверление по 

разметке коловоротом или руч-

ной дрелью сквозных и глухих 

 

1 Столярно-механи-

ческая мастер-

ская.  

2 Теория:  Рабочее место столяра. 

Устройство столярного верстака. 

Практическая работа: «Приёмы 

закрепления заготовок  на столяр-

ном верстаке» 

 

§ 6. 

2 Характеристика 

дерева и древе-

сины.  

2 Теория:  Древесина. Строение дре-

весины. Текстура древесины. По-

роки древесины. 

Лабораторно - практическая  ра-

бота «Определение пород и поро-

ков древесины». 

§ 7. Найти в Интернете информа-

цию и подготовьте сообщение  о  

свойствах древесины и ее использо-

вании. 

3 Пиломатериалы и 

искусственные 

древесные мате-

риалы.  

2 Теория:  Основные виды пилома-

териалов. Искусственные древес-

ные материалы: шпон, фанера, 

древесно – волокнистые плиты 

(ДВП), древесно – стружечные 

плиты (ДСтП), древесно – слои-

стый пластик (ДСП). 

§ 8. Нарисовать в  тетради эскиз об-

резной доски. Указать элементы 

доски. 

Найти в Интернете информацию о 

профессиях, связанных с лесозаго-

товительными работами. Подгото-

вить рассказ об одной из этих про-

фессий.  



Лабораторно - практическая  ра-

бота: «Определение видов пило-

материалов и искусственных дре-

весных материалов». 

отверстий в заготовках из древе-

сины, уборку рабочего места; 

выбирать виды соединения дета-

лей в изготовляемых изделиях, 

инструменты для соединения 

древесины в соответствии с их 

назначением; 

контролировать качество отстро-

ганных поверхностей; 

осваивать и применять правила 

безопасной работы при строга-

нии, сверлении, соединении и 

отделке изделий из древесины; 

находить в сети Интернет и 

предъявлять информацию о тех-

нологических процессах изго-

товления деталей из древесины; 

знакомиться с профессиями: 

кузнец-гвоздочник, столяр, 

станочник строгальных стан-

ков, технолог, станочник-свер-

ловщик; 

находить необходимую инфор-

мацию с использованием сети 

Интернет и других источников 

информации; 

оформлять необходимую гра-

фическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, пла-

каты и др.); 

составлять технологические 

карты с помощью компью-

тера; 

изготовлять материальные объ-

екты (изделия); 

 

4 Технологический 

процесс конструи-

рования и изго-

товления изделий 

из древесины.  

2 Теория: понятие технологического 

процесса, технологической опера-

ции, однодетального и многоде-

тального изделия, технологиче-

ской документации, технологиче-

ской карты. 

Практическая работа: Составле-

ние технологической карты одно-

детального изделия 

§ 9. Найдите в Интернете рисунки 

однодетальных и многодетальных 

изделий, изготовленных из фанеры. 

Продумайте последовательность 

операций, которые, на ваш взгляд, 

необходимы для их изготовления. 

 

5 Разметка, пиление 

и зачистка загото-

вок из древесины.  

3 Теория: понятие процесса раз-

метки, шаблона, контрольно-изме-

рительные и разметочные инстру-

менты; процесс пиления, инстру-

мент и приспособления для пиле-

ния и отделки древесины. 

Практическая работа: Разметка 

ёлочных игрушек 

Практическая работа: Изготовле-

ние ёлочных игрушек 

§ 10. Перечислить в тетради кон- 

трольно-измерительные  и  разме-

точные  инструменты,  необходи-

мые для разметки изделия, имею-

щего форму квадрата с внутренним 

контуром. 

 

6 Строгание загото-

вок из древесины 

3 Теория: понятие строгания, ин-

струмент для строгания, приемы 

строгания 

Практическая работа: Подго-

товка рубанка к работе 

Практическая работа: Строгание 

заготовки для хозяйственной лопа-

точки 

§ 11. Найдите в Интернете сведения 

о профильном строгании  

и инструментах для выполнения 

этой операции. Подготовьте  

сообщение об этом виде обработки 

заготовок из древесины. 

 

7 Сверление и со-

единение загото-

вок из древесины 

4 Теория: понятие сверления, ин-

струмент для сверления, способы 

соединения деталей из древесины. 

§ 11. Найдите в Интернете рисунки 

для декоративной отделки  

изготовленных вами хозяйственной 

лопаточки и ключницы  



Практическая работа: Конструи-

рование и изготовление хозяй-

ственной лопаточки 

Практическая работа: Конструи-

рование и изготовление ключницы 

контролировать качество выпол-

няемой работы; 

в технике выжигания. 

 

 
 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (10часов) 

(для направления «Индустриальные технологии»)   
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 4. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния металлов и 

искусственных 

материалов 

10ч  Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные ма-

териалы по образцам; 

выбирать материалы для из-

делия в соответствии с его 

назначением, инструменты 

для обработки метал лов и 

искусственных материалов в 

соответствии с их назначе-

нием; 

организовывать рабочее ме-

сто для слесарных работ; 

разрабатывать технологиче-

скую последовательность 

изготовления деталей из ме-

таллов и искусственных ма-

териалов на основе анализа 

эскизов и чертежей; 

выполнять упражнения по 

правке заготовки деталей из 

 

1 Слесарно-механи-

ческая мастер-

ская. Разметка за-

готовок. Приёмы 

работы с проволо-

кой. Приёмы ра-

боты с тонколи-

стовыми метал-

лами и искус-

ственными мате-

риалами 

6 Теория:  Рабочее место слесаря. 

Устройство слесарного верстака. 

Проволока, тонколистовые мате-

риалы. Процесс разметки, обра-

ботки, контрольно-измерительные 

и разметочные инструменты.  

Практическая работа: Подго-

товка рабочего места в слесарно-

механической мастерской 

Практическая работа: Разметка 

учебных заготовок из металла и 

пластмасс 

Практическая работа: Освоение 

приёмов работы с проволокой. 

§§12-14. Найдите в Интернете голо-

воломки, изготовленные из прово-

локи. Составьте технологическую 

карту для изготовления одной из 

них. 

Найдите в Интернете информацию 

и иллюстрации о приёмах гибки 

тонколистового металла с помощью 

гибочных прессов на промышлен-

ных предприятиях. Подготовьте 

рассказ и презентацию. 

 



Практическая работа: Разметка 

заготовки таблички из тонколисто-

вого металла. 

Практическая работа: Изготовле-

ние металлической таблички из 

тонколистового металла 

тонколистового металла и 

проволоки с помощью 

правки, резанию по раз-

метке заготовок из тонколи-

стового металла, проволоки, 

искусственных материалов, 

пробиванию отверстий в за-

готовках из тонколистового 

металла пробойником, свер-

лению ручной дрелью от-

верстий в заготовках из ме-

таллов и искусственных ма-

териалов; 

соблюдать правила безопас-

ных работ при выполнении 

практических работ; 

контролировать качество 

правки, качество вырезан-

ных деталей; 

осуществлять сборку изде-

лия, уборку рабочего места 

по окончании работы; 

проверять качество сборки; 

знакомиться с профессиями 

слесаря-сборщика,  

находить необходимую ин-

формацию с использова-

нием сети Интернет и дру-

гих источников информа-

ции; 

оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

составлять технологические 

2 Устройство свер-

лильных станков. 

Приёмы работы 

на настольном 

сверлильном 

станке. Техноло-

гический процесс 

сборки деталей  

4 Теория: Устройство сверлильного 

станка, приемы работы на свер-

лильном станке. Понятие сбороч-

ной единицы, узла, механизма, ма-

шины. способы соединения дета-

лей из металла и искусственных 

материалов 

Практическая работа: Подго-

товка сверлильного станка к работе 

и работа на нём 

Практическая работа: Изготовле-

ние декоративного крючка по сбо-

рочному чертежу. 

Практическая работа: Конструи-

рование и изготовление декоратив-

ного крючка с использованием 

прищепки для белья 

§§ 15-16. Найдите в Интернете про-

фессии, связанные со сверлением 

металла на сверлильных станках.  

Какими знаниями и навыками 

должны обладать люди этих про-

фессий? 

Найдите в Интернете фотографию 

сборочного участка. Посмотрите, 

какие ручные и механизированные 

инструменты применяют в своей 

работе слесари-сборщики.  Со-

ставьте таблицу «Инструменты сле-

саря-сборщика» 



карты с помощью компью-

тера; 

изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

контролировать качество 

выполняемой работы; 

рассчитывать затраты на вы-

полнение и реализацию про-

екта; 

 

 

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов – 2 часа 

(для направления «Индустриальные технологии»)   
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 5. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния текстильных 

материалов 

2ч  Пряжа и её получение. Нити ос-

новы и утка, кромка ткани. Ткац-

кие переплетения. Полотняное 

переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. 

Гладкокрашеная и пёстро-тканая 

ткань. Отделка тканей. 

Текстильные волокна: натураль-

ные и химические. Хлопчатник. 

Лён. Признаки определения 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

 

1 Текстильные во-

локна. Производ-

ство ткани. 

2 Теория: Понятие текстильного во-

локна, сырье для изготовления 

текстильного волокна 

Практическая работа: Определе-

ние волокнистого состава хлопча-

тобумажных и льняных тканей. 

§ 17.  Подготовьте сообщение об 

экохлопке. Свой рассказ сопрово-

дите мультимедийной презента-

цией. 

 

 

 
 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов –4 часа.  

(для направления «Индустриальные технологии»)  



№ 

п\

п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 6. Техноло-

гии обработки пи-

щевых продуктов 

4ч  Кухонная посуда. Кухонные ин-

струменты. Столовая посуда и 

уход за ней. Яйца. Правила при-

готовления варёных яиц. Требо-

вания к качеству блюд из яиц. 

Сервировка стола. Сервировка 

стола к завтраку. 

Виды бутербродов. Открытые 

бутерброды. Закрытые бутер-

броды. Закусочные бутерброды. 

Технология приготовления бу-

тербродов. Правила приготовле-

ния бутербродов и приёмы без-

опасной работы. Требования к 

качеству и оформлению бутер-

бродов. 

 

1 Технология приго-

товления блюд из 

яиц. Сервировка 

стола к завтраку.  

2 Теория: Кухонная посуда и ин-

струменты, яйца – состав, пра-

вила приготовления, сервировка 

стола к завтраку. 

Практическая работа: Приго-

товление блюда из яиц к зав-

траку 

§ 29.  Записать правила поведения за 

столом 

2 Технология приго-

товления бутербро-

дов и горячих 

напитков.  

2 Теория: понятие бутерброда, 

виды бутербродов, технология 

приготовления. 

Практическая работа: Приго-

товление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

§ 30.  Записать правила приготовления 

бутербродов 

 

 

 

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов). 
(для направления «Индустриальные технологии»)  

 
№ 

п\

п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 

 Раздел 7. Технологии ху-

дожественно-приклад-

ной обработки материа-

лов 

6ч  Изучать техники плоского и глу-

бокого выжигания, устройство и 

назначение электровыжигателя, 

подготовку материалов к работе; 

 



1 Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. Художествен-

ное выжигание. 

6 Теория: Понятие компози-

ции, цветового решения, 

орнамента. Выжигание, 

техника плоского и глубо-

кого выжигания, устрой-

ство и назначение элек-

тровыжигателя 

Практическая работа: 

Изготовление и разметка 

учебной заготовки для вы-

жигания 

Практическая работа: 

Выжигание на учебной за-

готовке. 

Практическая работа: 

Освоение техники выжи-

гания на функциональных 

изделиях 

выполнять основные правила ху-

дожественного выжигания; 

отрабатывать навыки разметки и 

изготовления учебной заготовки 

для раскраски и выжигания; 

осваивать техники выжигания; 

осуществлять поиск с помощью 

различных источников информа-

ции рисунков систематизировать 

полученные знания; 

находить необходимую информа-

цию с использованием сети Ин-

тернет и других источников ин-

формации; 

оформлять необходимую графи-

ческую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.) 

§§32-33.  Найдите в Интернете ри-

сунки для декорирования ёлочных иг-

рушек, изготовленных из фанеры. 

Сделайте эскизы ёлочных игрушек, 

которые можно украсить художе-

ственным выжиганием. 

 

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» (6 часов). 

 

№ 

п\

п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

1 Инженерная графика  2  Теория: 

График. Чертеж. Масштаб. Набросок. 

Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления графиче-

ской документации. Основные состав-

ляющие учебного задания и учебного 

проекта. Основы графической гра-

моты. 

Практическая работа: 

-анализировать перспективы  

развития технологии; 

-выполнять поиск в интер-

нете и других источниках; 

-оформлять графически до-

кументацию; 

-овладеть методами чтения 

технической ,технологиче-

Выполнить эскиз круглой фото-

рамки 



деление окружности на равные части, 

используя циркуль, линейку, засечки 

ской и инструктивной ин-

формацией ( излагать полу-

ченную информацию); 

-  научиться выполнять эс-

кизы, схемы, чертежи с ис-

пользованием чертежных ин-

струментов и приспособле-

ний в системах автоматизи-

рованного проектирования; 

-презентовать  свои работы. 

 

2 Компьютерная гра-

фика» 

2 Практическая работа: 

знакомство с выполнением эскизов, 

схем, чертежей с использованием чер-

тежных инструментов и приспособле-

ний в системах автоматизированного 

проектирования на примере онлайн 

программы AutodeskFusion 360 или 

Компас. 

 

3 Основы дизайна 2 Теория: работа в программе 

AutodeskFusion 360 или Компас. 

Практическая работа: 

Выполнение творческого задания «Ак-

вариум» с использованием основных 

видов только геометрических фигур, 

работа с компьютером. 

Создание коллективной работы 

-  коллаж «Аквариум», и его даль-

нейшая печать на 3D принтере. 

 

Модуль 4. 3D-моделирование.(6 часов). 

Технологии ведения дома 

№ 

п/

п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 

1 Понятие об интерьере. Основ-

ные варианты планировки кухни 

2 Изучения понятий инте-

рьер, пространственно-

функциональная зона, 

кухня, рабочая зона 

—Осуществлять поиски презента-

ции, информации по истории ин-

терьера народов мира; 

—выполнять эскизы: интерьера 

кухни, столовой, кухни-столовой, 

элементов декоративного оформле-

ния столовой; 

- выполнять элементарные дей-

ствия в программе «Tinkercad» 

§37, нарисовать эскиз 

кухни в своем доме 

2 Знакомство с программой 

«Tinkercad» 

2 Изучение приемов работы в 

программе «Tinkercad» 

Создать макет кухни в 

программе «Tinkercad» 

3 Оформление кухни 

 

2 Оформление проектной ра-

боты «Планирование инте-

рьера кухни (столовой)» 

§38, оформить проект-

ную работу 



—изготавливать макет кухни, сто-

ловой (по выбору) 

 

Модуль 5 «Робототехника»(4 часа). 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Час

ы 

 

Содержание урока 

 

Основные виды   учебной   дея-

тельности 

 

Домашнее задание 

1 Источники и потребители элек-

трической энергии. Понятие об 

электрическом токе. Электриче-

ская цепь. 

2 Выполнение в рабочей тет-

ради учебных самостоя-

тельных и тестовых зада-

ний. 

Выполнение практической 

работы «Сборка электриче-

ской цепи однолампового 

осветителя из деталей элек-

трического конструктора» 

- Приводить примеры потребите-

лей электрической энергии, основ-

ных типов электростанций, альтер-

нативных источников электриче-

ской энергии; 

- объяснять назначение и исполь-

зование электрического тока, 

электрического напряжения, про-

водников и диэлектриков; 

-использовать условные обозначе-

ния элементов электрической 

цепи; 

- проводить поиск материалов в 

сети Интернет и других источни-

ках информации о видах энергии, 

подбирать модели настольных и 

настенных одноламповых освети-

телей  и определение их общих 

свойств и отличий; 

п.41-42. 

Выполнение 

домашнего 

задания с 

помощью 

интернет ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов по 

следующим 

вопросам: 

1.Найдите примеры 

альтернативных ис-

точников энергии 

2.Подумайте,как-

можноихиспользо-

ватьвжизнивашейсе-

мьи 

3. Найдите фотогра-

фии настольных и 



- работать с электрической цепью, 

видами проводов, последователь-

ностью окольцовывания одно-

жильных проводов на тычок и ко-

лечко, применение электромон-

тажных инструментов; 

- соблюдать правила безопасной 

работы при выполнении электро-

монтажных работ; 

- знакомиться с профессией сле-

саря-электрика; 

- выполнять пробные упражнения 

по оконцеванию одножильных 

проводов на тычок и колечко; 

- читать и выполнять чертежи 

принципиальной схемы однолам-

пового осветителя; 

- осуществлять сборку монтажной 

схемы осветителя из деталей элек-

трического конструктора; 

- осваивать работу в бригаде; 

-формировать навыки уважитель-

ных культурных отношений со 

всеми членами бригады; 

- разрабатывать творческий про-

ект; 

- оформлять необходимую графи-

ческую документацию (схемы, ри-

сунки, чертежи и др.); 

-составлять технологические 

карты с помощью компьютера; 

- изготовлять материальные объ-

екты (изделия); 

- контролировать качество выпол-

няемой работы; 

настенных одно-

ламповых осветите-

лей. 

4. Определите их 

общие свойства и 

различия 

2 Роботы. Понятие о принципах 

работы роботов. Электроника 

В робототехнике. Знакомство с 

логикой. 

2 Выполнение в рабочей тет-

ради учебных самостоя-

тельных и тестовых зада-

ний. Выполнение практи-

ческих работ: «Модель ап-

парата Морзе», «Изучение 

работы логических элемен-

тов на примере простейших 

электрических цепей» 

п.43-44 

Выполнение до-

машнего задания 

с помощью ин-

тернет ресурсов, 

дидактических и 

справочных ма-

териалов после-

дующим вопро-

сам: 

1.Придумайте и 

нарисуйте робота. 

Дайте ему имя, 

придумайте, что он 

будет делать, какие 

команды он сможет 

выполнять. 

2.Выполнение зада-

ния «Микропроцес-

соры телефонов» 

3Расскажите о свето-

диоде. 

4.Найдите информа-

цию о применении 

светодиода 



- рассчитывать затраты на выпол-

нение и реализацию проекта; 

- подготавливать пояснительную 

записку; 

- проводить презентацию проекта. 

 

 

 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»(4 часа). 

Современные и перспективные технологии  

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

1 Промышленные и произ-

водственные технологии 

2 Использование техно-

логий металлургии, 

машиностроения, 

энергетики, биотехно-

логий, космические 

технологии, техноло-

гии продуктов пита-

ния, технологии с/х . 

— Анализировать основания развития тех-

нологий, опираясь на произвольно избран-

ную группу потребностей, которые удо-

влетворяют эти технологии;  

— приводить произвольные примеры про-

изводственных технологий и технологий  

в сфере быта;  

— называть материалы с заданными свой-

ствами и технологии их получения;  

— выполнять поиск (в Интернете и других 

источниках информации) предприятий ре-

гиона проживания, работающих на основе 

современных производственных техноло-

гий;  

— излагать полученную информацию;  

— осуществлять сохранение информации  

в формах описаний, схем, эскизов, фото-

графий 

 § 39 Найдите примеры использо-

вания автоматизированных био-

технологий и проанализируйте их 

влияние на окружающую среду. 

2 Технологии машиностро-

ения и технологии полу-

чения материалов с задан-

ными свойствами 

2 Использование лазер-

ных технологий и ро-

бототехники. 

Знакомство с профес-

сиями: инженер по ла-

зерной технике и ла-

зерным технологиям, 

нанотехнолог. 

 § 40 Найдите примеры использо-

вания лазерных технологий в ма-

шиностроении. Подготовьте рас-

сказ об этом и презентацию. 



 

  



Тематическое планирование 

(базовый уровень) 

6 класс 

Модули, разделы Количество часов 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

4 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых про-

дуктов»:  

44 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

12 

Технологии получения и преобразования металлов и искусствен-

ных материалов 

9 

Технологии получения и преобразования текстильных материа-

лов   

9 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

– 

6 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   

 

6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

 

6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

 

6 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

 

2 

ИТОГО: 68 



Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество – 4 часа 

 

 

№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Техника и техни-

ческое творче-

ство 

4  — классифицировать рабочие 

машины; 

— понимать условные обозначе-

ния кинематической схемы СТД-

120М, механизмов передачи и 

преобразования движения; 

— выполнять зарисовки кинема-

тической схемыСТД-120М; 

— получать опыт конструирова-

ния и изготовления 

учебно-наглядных пособий, сти-

лизованных моделей летатель-

ных аппаратов; 

— выполнять поиск информации 

об подставках для 

электрических паяльников, изго-

товленных из подручных матери-

алов, в учебнике, сети Интернет 

и других источниках; 

— выполнять практические ра-

боты по шаблонами рисункам; 

— осуществлять конструирова-

ние стилизованных моделей ле-

тательных аппаратов; 

— осваивать работу в бригаде; 

 

1 Технологические 

машины 

 

2 Т.Б. Теория:  Машина. Энергетиче-

ские, информационные машины. 

Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологиче-

ские, бытовые машины. Основные 

части машин: двигатель, рабочий 

орган, передаточные механизмы. 

Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических 

схемах. 

 

§ 5. 

Какую, на ваш взгляд, роль играют 

машины и механизмы в развитии 

общества? Приведите примеры. 

 

2 Основы началь-

ного технического 

моделирования 

 

2 Теория:  Начальное техническое 

моделирование. Идеи творческих 

проектов. 

 

§ 6. 

Вспомните, какие модели и изделия 

вы изготавливали  

на уроках технологии в 5 классе. 

Знание каких школьных предметов 

вам при этом понадобилось? 

 



— формировать навыки уважи-

тельных культурных отношений 

со всеми членами бригады 

 

 

 

 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

(44часа) 

 

Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов -  12 часов  

 

№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 3. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния древесины и 

древесных мате-

риалов 

12  Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные ма-

териалы по внешнему виду; 

выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначе-

нием, инструменты для обра-

ботки древесины в соответствии 

с их назначением; 

организовывать рабочее место 

для столярных работ; 

соблюдать последовательность 

выполнения работ при изготовле-

нии деталей из древесины; 

разрабатывать технологическую 

последовательность изготовле-

ния изделий из древесины на ос-

нове анализа эскизов и чертежей; 

выполнять разметку заготовок из 

древесины, пиление размеченных 

заготовок, строгание шерхебелем 

 

1 Подготовка к ра-

боте ручных 

столярных ин-

струментов 

2 Теория:  Заточка, наладка ручных 

столярных инструментов. Подго-

товка к работе лучковой пилы. По-

следовательность регулировки 

лучковой пилы. Строгание. Подго-

товка рубанка к работе. 

Практическая работа: «Подго-

товка инструментов к работе» 

 

§ 7.  

2 Токарный станок 

для обработки 

древесины 

 

2 Теория:  Устройство токарного 

станка СТД-120М для обработки 

древесины 

Практическая работа:  «Устрой-

ство токарного станка   

§ 8. Найдите в интернете инфор-

мацию о современных токарных 

станках по дереву. Сравните их 

со школьными токарными  стан-

ками  для  обработки  древесины.  



для обработки древесины» 

 

и рубанком заготовки из древе-

сины для придания им формы бу-

дущих деталей, сверление по раз-

метке коловоротом или ручной 

дрелью сквозных и глухих отвер-

стий в заготовках из древесины, 

уборку рабочего места; 

выбирать виды соединения дета-

лей в изготовляемых изделиях, 

инструменты для соединения 

древесины в соответствии с их 

назначением; 

контролировать качество отстро-

ганных поверхностей; 

осваивать и применять правила 

безопасной работы при строга-

нии, сверлении, соединении и 

отделке изделий из древесины; 

находить в сети Интернет и 

предъявлять информацию о тех-

нологических процессах изго-

товления деталей из древесины; 

знакомиться с профессиями: 

кузнец-гвоздочник, столяр, 

станочник строгальных стан-

ков, технолог, станочник-свер-

ловщик; 

находить необходимую инфор-

мацию с использованием сети 

Интернет и других источников 

информации; 

оформлять необходимую гра-

фическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, пла-

каты и др.); 

Обратите  внимание на габариты 

станков и способы закрепления 

заготовок  

в них 

3 Работа на токар-

ном станке для 

обработки древе-

сины 

2 Теория:  Подготовка к работе на 

токарном станке. Инструменты 

для выполнения токарных работ. 

Виды точения. 

§ 9.  

 

4 Конструирование 

и изготовление 

изделий из древе-

сины с криволи-

нейными фор-

мами 

2 Теория:  Конструирование. Этапы 

конструирования. Оценка изде-

лий. Приёмы обработки изделий с 

криволинейными формами. Шаб-

лон. Узкая выкружная ножовка. 

Инструменты для зачистки изде-

лий. 

Практическая работа:  «Изготов-

ление декоративной полки»   

§ 11.  

Найдите  в  Интернете  образцы  де-

коративных  полок  с  наименьшим 

количеством деталей и интересным 

дизайном. Обсудите с учителем воз-

можность их изготовления. 

Найдите  в  Интернете  образцы  де-

коративных  полок  с  наименьшим 

количеством деталей и интересным 

дизайном. Обсудите с учителем воз-

можность их изготовления. 

в  Интернете  образцы  декоратив-

ных  полок  с  наименьшим количе-

ством деталей и интересным дизай-

ном. 

Найти в  Интернете  образцы  деко-

ративных  полок  с  наименьшим 

количеством деталей и интересным 

дизайном. 

 

5 Шиповые столяр-

ные соединения 

 

2 Теория:  Шиповое соединение. 

Шип, гнездо, проушина. Виды 

шиповых соединений. Технологи-

ческая последовательность изго-

товления столярных изделий с 

шиповыми соединениями. Долб-

ление. Технология долбления 

§ 12.  

Найдите в Интернете информацию 

о том, какой вид соединения приме-

няется в школьной мебели: учени-

ческом стуле, парте, столе. Поду-



гнезда. 

Практическая работа:  «Выпол-

нение шиповых соединений» 

составлять технологические 

карты с помощью компью-

тера; 

изготовлять материальные объ-

екты (изделия); 

контролировать качество выпол-

няемой работы; 

майте, какие соединения в школь-

ной мебели разъёмные, а какие — 

неразъёмные 

 

6 Изготовление из-

делий с шипо-

выми соединени-

ями 

 

2 Практическая работа:  «Изго-

товление подрамника для кар-

тины в технике соединения “впол-

дерева”» 

§ 13 

 

 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов -  9часов 

 

№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 4. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния металлов и 

искусственных 

материалов 

9  

 

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные ма-

териалы по образцам; 

выбирать материалы для из-

делия в соответствии с его 

назначением, инструменты 

для обработки метал лов и 

искусственных материалов в 

соответствии с их назначе-

нием; 

организовывать рабочее ме-

сто для слесарных работ; 

разрабатывать технологиче-

скую последовательность 

изготовления деталей из ме-

таллов и искусственных ма-

териалов на основе анализа 

эскизов и чертежей; 

 

1 Металлы и спо-

собы их обра-

ботки 

2 Теория:  Металлы. Сплавы. 

Внешние признаки металлов. 

Цвета металлов и сплавов. Чёр-

ные и цветные металлы. Инстру-

ментальная сталь. Конструкци-

онная сталь. Медь, латунь, 

бронза, алюминий. Профили. Ли-

стовой металл. Маркировка 

стали. Цвета маркировки сталей. 

Способы обработки металлов. 

Обработка металлов давлением: 

штамповка, прокатка, ковка. Ли-

§ 14. 

Найдите в Интернете информацию 

о меди и её сплавах. Рас- 

скажите об их свойствах и примене-

нии 

 



тьё. Обработка металлов реза-

нием. Режущие инструменты. 

Лабораторно-практическая ра-

бота: «Определение способа из-

готовления детали» 

выполнять упражнения по 

правке заготовки деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки с помощью 

правки, резанию по раз-

метке заготовок из тонколи-

стового металла, проволоки, 

искусственных материалов, 

пробиванию отверстий в за-

готовках из тонколистового 

металла пробойником, свер-

лению ручной дрелью от-

верстий в заготовках из ме-

таллов и искусственных ма-

териалов; 

соблюдать правила безопас-

ных работ при выполнении 

практических работ; 

контролировать качество 

правки, качество вырезан-

ных деталей; 

осуществлять сборку изде-

лия, уборку рабочего места 

по окончании работы; 

проверять качество сборки; 

знакомиться с профессиями 

слесаря-сборщика,  

находить необходимую ин-

формацию с использова-

нием сети Интернет и дру-

гих источников информа-

ции; 

оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

2 Измерительный 

инструмент — 

штангенциркуль 

1 Теория:  Точность обработки. Из-

мерительный инструмент — 

штангенциркуль. Техника изме-

рения штангенциркулем. Пра-

вила эксплуатации штангенцир-

куля. 

Лабораторно-практическая ра-

бота: «Приёмы измерения штан-

генциркулем» 

§ 15. 

Правила эксплуатации штангенцир-

куля 

3 Рубка и резание 

металлов 

 

2 Теория:  Знакомство с профес-

сией слесаря. Рубка металла. 

Инструменты для рубки ме-

талла: ручные и механизиро-

ванные. Подготовка рабочего 

места. Рабочее положение при 

рубке металла. Виды ударов 

молотком по зубилу: кистевой, 

локтевой, резания слесарной 

ножовкой заготовок круглого 

сечения. Резание металла сле-

сарной ножовкой с поворотом 

ножовочного полотна. Основ-

ные ошибки при резании сле-

сарной ножовкой и способы их 

устранения. Правила безопас-

ной плечевой. Рубка по уровню 

губок. Разрубание и вырубание 

металла. Правила безопасной 

работы при рубке металла. Ре-

зание металла и искусственных 

§ 16. 

Найдите в Интернете информацию 

об оборудовании, кото-рое позво-

ляет механизировать процесс рубки 

и резания металла 



материалов ручной слесарной 

ножовкой. Подготовка ручной 

слесарной ножовки к работе. 

Рабочее положение при реза-

нии слесарной ножовкой. По-

следовательность резания тон-

колистового металла. Последо-

вательность работы при реза-

нии слесарной ножовкой. 

Практическая работа:  «Освое-

ние приёмов рубки металла» 

Практическая работа:  «Освое-

ние приёмов работы ручной сле-

сарной ножовкой» 

плакаты и др.); 

составлять технологические 

карты с помощью компью-

тера; 

изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

контролировать качество 

выполняемой работы; 

рассчитывать затраты на выпол-

нение и реализацию проекта; 

4 Опиливание ме-

талла 
2 Теория:  Опиливание металла. 

Напильник. Виды напильников. 

Требования к рабочему положе-

нию при опиливании. Приёмы и 

способы опиливания и контроля 

обрабатываемых заготовок из ме-

талла. Правила безопасной работы 

при опиливании металла 

Практическая работа:  «Выпол-

нение шиповых соединений» 

§ 17. 

Правила безопасной работы при 

опиливании  металла 

 

5 Виды соединения 

деталей из ме-

талла и искус-

ственных матери-

алов. 

Заклёпочные со-

единения 

1 Теория:  Соединение деталей. По-

движное и неподвижное соедине-

ние деталей. Разъёмное и неразъ-

ёмное соединение деталей. Резьбо-

вые, конусные, сварные, заклёпоч-

ные соединение дета- лей. Соеди-

нение заклёпками деталей из тон-

колистового металла. Инстру-

менты и оборудование для клёпки. 

Последовательность соединения 

§ 18. 

Правила безопасной работы при со-

единении   

деталей заклёпками 

Правила безопасной работы при со-

единении  деталей заклёпками 

 



деталей заклёпками с полукруг-

лыми головками. Пробивание от-

верстий в тонколистовом металле. 

Современные способы соединения 

деталей заклёпками. Правила без-

опасной работы при соединении 

деталей заклёпками 

6 Пайка металлов 

 

1 Теория:  Пайка металлов. Инстру-

менты и оборудование для пайки. 

Виды паяльников. Материалы для 

пайки: припои, флюсы, канифоль, 

нашатырь. Организация рабочего 

места при пайке. Техно- логия 

пайки. Ошибки при пайке. Пра-

вила безопасной работы  с элек-

тропаяльником. Идеи творческих 

проектов 

§ 19. 

Правила безопасной работы с элек-

тропаяльником 

 

 

  



Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов - 9 часа 

 

 

№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Технологии полу-

чения и преобра-

зования текстиль-

ных материалов 

 

9  

 
— Анализировать свойства тка-

ней из натуральных волокон, 

конструкции швейной 

машины, основные направления 

моды; 

— проводить поиск и презента-

цию информации о новых свой-

ствах современных 

тканей, о разновидностях швей-

ных машин; 

— распознавать виды тканей; 

— определять виды переплете-

ния нитей в 

ткани; 

— выполнять: простейшие пере-

плетения, поиск и презентацию 

информации о Домах моды, о 

российских модельерах, снятие 

мерок с фигуры человека и за-

пись результатов измерений, по-

строение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или 

по заданным размерам, 

подготовку выкройки к раскрою, 

анализ конструкции фартука, 

раскладку выкроек на ткани, пе-

ревод контурных и контрольных 

 

1 Производство тка-

ней на основе 

натуральных во-

локон животного 

происхождения 

 

1  

Шерсть, шёлк-сырец, тутовый 

шелкопряд, руно, разрыхление 

§20. Задание 1. Используя Интер-

нет и другие источники информа-

ции, подготовьте сообщение на 

тему «Великий шёлковый путь». 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией. 



линий выкройки на парные де-

тали кроя, образцов поузловой 

обработки швейных изделий, 

стачивание деталей, отделочные 

работы; 

— соблюдать правила безопас-

ных работ; 

— работать в группе; 

— оформлять результаты иссле-

дований; 

— приводить примеры регули-

ровки в бытовой швейной ма-

шине длины стежка, ширины зиг-

зага, высоты подъема и силы 

прижимной лапки; 

— осуществлять замену иглы, 

чистку и смазку швейной машин; 

— подбирать толщину иглы и 

нитей в зависимости от вида 

сшиваемой ткани; 

— выбирать смазочные матери-

алы, способ 

подготовки данного вида ткани к 

раскрою; 

— оформлять чертежи в соответ-

ствии с общими правилами по-

строения; 

— подбирать модели фартука с 

учетом особенностей  фигуры и 

назначения изделия; 

— производить расчет количе-

ства ткани на изделия, коррек-

цию выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры; 

  Задание 2. Знаете ли вы, что изра-

ильские учёные-медики разрабо-

тали безопасный хирургический ма-

териал из натурального шёлка? Его 

можно применять во время опера-

ций для скрепления костной ткани. 

Если вас заинтересовала данная тех-

нология, подготовьте сообщение 

или мультимедийную презентацию 

на эту тему. 

2 Свойства шерстя-

ных и шелковых 

тканей 

 

2 Свойства тканей: износоустойчи-

вость, теплозащитные свойства, 

гигроскопичность, воздухопрони-

цаемость, усадка, сутюживание, 

оттягивание, декатирование, дра-

пируемость, 

формоустойчивость. 

Практическая работа 

Определение волокнистого со-

става шерстяных и шелковых 

тканей 

 

Задание 1. Используя ресурсы Ин-

тернета, подберите выполненные из 

шёлка или шерсти швейные изде-

лия, представленные в коллекциях 

модной одежды и аксессуаров из-

вестных модельеров (домов моды). 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.                                  

Задание 2. 

Подберите ткань, которая имеет 

гладкую блестящую поверхность, 

малую сминаемость, прямые во-

локна, при горении нити образуется 

чёрный шарик и ощущается запах 

жжёного пера. Вклейте в тетрадь и 

подпишите. Перечислите швейные 

изделия, которые можно сшить из 

этой ткани (используйте информа-

цию из Интернета)  

3 

Ткацкие перепле-

тения 

 

 

1 

Ткацкие переплетения: саржевое, 

атласное, раппорт, 

сатин, основный и уточный атлас. 

Практическая работа 

Определение лицевой и изнаноч-

ной сторон тканей. 

§22. Задание. Используя имеющи-

еся источники информации или Ин-

тернет, подготовьте сообщение о 

современных технологиях произ-

водства тканей из натуральных во-

локон и оформите 



 — составлять схему пошива из-

делия в зависимости от конструк-

ции; 

— обосновывать выбор вида со-

единительных, краевых и отде-

лочных швов; 

— планировать время и последо-

вательность 

выполнения отдельных техноло-

гических операций и работы в 

целом; 

— читать технологическую доку-

ментацию; 

— подготавливать и проводить 

примерку, исправлять выявлен-

ные дефекты; 

— выбирать режимы и выпол-

нять влажно-тепловую обработку 

изделия; 

— анализировать, контролиро-

вать и выявлять допущенные 

ошибки; 

— оценивать качество готового 

изделия; 

— разрабатывать творческий 

проект; 

— находить необходимую ин-

формацию с использованием 

его в виде компьютерной презента-

ции. 

4 

Швейная машина. 

Регуляторы швей-

ной машины 

 

 

 

 

 

1 

Швейные машины: бытовые, про-

мышленные, специальное техно-

логическое оборудование. Органи-

зация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Неполадки, 

связанные с неправильной заправ-

кой ниток. Приемы работы на 

швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, за-

крепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание 

работы. Назначение и правила ис-

пользования регулирующих    ме-

ханизмов: вид строчки, длина и 

ширина стежка, скорость и 

направление шитья. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки 

 

§23-24. Задание. Используя различ-

ные источники информации и Ин-

тернет, подготовьте сообщение на 

тему «Швейная машина вчера, сего-

дня, завтра…». Ваш рассказ может 

сопровождаться компьютерной пре-

зентацией. 

5 

Уход за швейной 

машиной 

 

1 
Техническое состояние швейной 

машины, уход за швейной маши-

ной 

Практическая работа 

Регулирование качества машин-

ной строчки 

§25 



6 

Основные этапы 

изготовления 

одежды на швей-

ном производстве 

1 Экспериментальный, подготови-

тельно-раскройный, швейный 

цеха, автоматизированный рас-

кройный комплекс, 

приём и разбраковка материалов, 

экспериментальный 

образец, лекала. 

сети Интернет и  других 

источников информации; 

— оформлять необходимую гра-

фическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические 

карты с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

— контролировать качество вы-

полняемой работы; 

— рассчитывать затраты на вы-

полнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснитель-

ную записку; 

— оформлять проектные матери-

алы; 

— проводить презентацию про-

екта 

§26.                                     

Задание 1. 

Перед тем как стирать, сушить, чи-

стить, утюжить изделия из 

шерсти и шёлка, обязательно озна-

комьтесь с рекомендациями по 

уходу за ними, которые указыва-

ются на ярлычке или 

бирке изделия. Для этого возьмите 

из своего гардероба изделие с яр-

лычком и расшифруйте условные 

обозначения на нём, используя еди-

ные международные условные обо-

значения по уходу за тканями (см. 

Приложение 1). 

Задание 2.Используя имеющиеся 

источники информации и Интернет, 

подготовьте сообщение о доме мо-

делей или российском модельере. 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией. 

7 

Требования к ра-

бочей одежде. 

Конструирование 

одежды 

 

1 

Одежда (бытовая, спортивная, 

производственная, форменная, 

специальная, санитарная, рабо-

чая); гигиенические, эстетические 

и эксплуатационные требования к 

одежде; конструирование одежды, 

модель, эскиз, мерки, конструк-

тивные линии. 

Практическая работа 

Снятие мерок 

 

§27. Задание. 

Подготовьте сообщение о различ-

ных видах рабочей одежды. Свой 

рассказ можете сопроводить муль-

тимедийной презентацией. 

8 Построение ос-

новы чертежа 

швейного изделия 

 

 

 

Линейка закройщика, основа чер-

тежа фартука. 

§28. Задание 1. Используя интернет 

ресурсы и другие источники инфор-

мации, подберите модели фартуков, 



(на примере фар-

тука) 

 

1 

Практическая работа 

Построение чертежа основы 

фартука с нагрудником 

которые могут быть использованы 

для работы в школьных мастерских. 

Собранные 

материалы можете оформить в виде 

мультимедийной презентации. 

Задание 2. Подготовьте сообщение 

о современных способах конструи-

рования одежды. Своё сообщение 

можете сопроводить 

мультимедийной презентацией 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов – 8 часов.  

 

№ 

п\

п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной деятель-

ности 

Домашнее задание 

 Раздел 6. Техноло-

гии обработки пи-

щевых продуктов 

8  

 

Проводить поиск информации и раз-

рабатывать презентацию о содержа-

нии в пищевых 

продуктах  микроэлементов; 

— определять: доброкачественность 

круп, 

бобовых и макаронных изделий, со-

отношения крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы, консистен-

цию блюда, качество молока органо-

лептическими и лабораторными ме-

тодами, сроки хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных 

условиях,   доброкачественность  пи-

щевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы 

работы 

электронагревательных приборов; 

 

1 Основы рацио-

нального пита-

ния. Минераль-

ные вещества 

 

2 Теория: Рациональное пита-

ние. Минеральные веще-

ства. Макроэлементы, мик-

роэлементы, ультрамикро-

элементы. 

 

 

§ 37. 

Задание 2. Подготовьте сообще-

ние об истории появления зерно-

вых культур. Свой рассказ можете 

сопроводить компьютерной 

презентацией. 

 

 

2 Технологии произ-

водства круп, бобо-

вых и их кулинар-

ной       обработки 

2 Злаковые культуры; зерновые 

культуры; крупы; бобовые; 

этапы производства: очистка 

от примесей, сортировка, об-

рушивание, шлифование, по-

лирование зерна; механиче-

ская и тепловая обработка 

круп и бобовых. 

Практическая работа 

§ 38 

Задание 3. Подготовьте 5—6 по-

словиц о крупах и каше. 



«Приготовление кулинар-

ного блюда из круп или бо-

бовых» 

— приготавливать рассыпчатую, вяз-

кую или 

жидкую каши, гарнир из макаронных 

изделий; 

— оформлять блюда из крупы и ма-

каронных изделий; 

— соблюдать: правила безопасных 

работ с 

горячими жидкостями, меры проти-

вопожарной безопасности и береж-

ного отношения  к природе; 

— готовить молочный суп, молоч-

ную кашу; 

— находить и использовать нужную 

информацию в различных источни-

ках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информа-

цию с использованием  сети  Интер-

нет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую доку-

ментацию; 

— составлять технологические карты 

с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объ-

екты  (изделия); 

— контролировать  качество выпол-

няемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполне-

ние  и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную за-

писку; 

3 Технологии про-

изводства мака-

ронных изделий 

и их кулинарной 

обработки 

 

2 Теория: Макаронные изде-

лия. Технология приго-

товления макаронных из-

делий. Приготовление ма-

каронного теста. Формо-

вание изделий. Сушка. 

Технология приготовле-

ния макаронных изделий. 

Требования, предъявляе-

мые к блюдам из макарон-

ных изделий. 

 Практическая работа:  «Приго-

товление кулинарного блюда из 

макаронных изделий» 

 

 

§ 38 -39. 

 

Задание 2. Пользуясь алгоритмом 

выполнения лабораторно-практи-

ческих работ по приготовлению 

кулинарных блюд (с. 218—219), 

выполните практическую работу 

по приготовлению кулинарного 

блюда из макаронных изделий (по 

выбору). Выполните органолепти-

ческую оценку качества макарон-

ных изделий.  

Задание 3.Подготовьте 3—4 за-

гадки о макаронах (лапше). 

4 Особенности 

приготовления 

пищи в поход-

ных условиях 

 

2 Теория: Организация пита-

ния в походе. Разведение 

костра.  Первая помощь 

при пищевых отравле-

ниях. Идеи творческих 

проектов. 

Практическая работа 

«Составить меню и произвести 

расчет необходимого количества 

пищевых продуктов для похода 

на 5 дней». 

 

§ 44. 

Задание. 

Найдите в Интернете информацию 

и подготовьте сообщение о про-

фессиях, для которых необходимы 

развитые чувства вкуса и обоня-

ния. 

 



— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта. 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 часов. 

 

№ 

п\

п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 

 Раздел 7. Технологии ху-

дожественно-приклад-

ной обработки материа-

лов 

6  

 

Изготовлять изделия, содержащие ху-

дожественную резьбу, по эскизам и 

чертежам.  

Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки для 

резьбы по дереву.  

Осваивать приёмы выполнения ос-

новных операций ручными инстру-

ментами. 

Осваивать технику надрезания и под-

резания контурной резьбы. 

Уметь выполнять разметку и контур-

ную резьбу на учебной заготовке. 

Соблюдать правила безопасной ра-

боты при выполнении контурной 

резьбы. 

Уметь выполнять поиск в Интернете 

рисунков для контурной резьбы по то-

нированной древесине. 

 

 

 

 

1 Художественная обра-

ботка древесины в тех-

нике контурной резьбы 

 

4 Теория:  Контурная 

резьба. Знакомство с про-

фессией мастера-резчика. 

Материалы для контур-

ной резьбы. Инстру-

менты. Способ желобко-

вания. Этапы: надрезание, 

подрезание. Контурная 

резьба по тонированной 

древесине или фанере. 

Чеканка фона контурной 

резьбы. Правила безопас-

ной работы при выполне-

нии контурной резьбы. 

Идеи творческих проек-

тов. 

Практическая работа:  

«Выполнение разметки и 

контурной резьбы   

§ 45. Художественная обработка дре-

весины в технике контурной резьбы. 

Найти  в Интернете рисунки контур-

ной резьбы по тонированной древе-

сине.  (Примечание: для контурной 

резьбы можно использовать рисунки 

из книжек-раскрасок, схемы для вы-

тынанок). 

 

 



на тонированной учебной 

заготовке». 

 

 

 

Создавать композиции с изображе-

нием пейзажа для панно или платка в 

технике свободной росписи по ткани. 

Осуществлять поиск с помощью 

различных источников информа-

ции рисунков,  систематизиро-

вать полученные знания; 

 

Подбирать материалы и инструменты 

для вязания крючком. 

Уметь читать  схемы вязания крюч-

ком. 

Вязать крючком цепочку из воздуш-

ных петель. 

 

2 Роспись тканей 

 
1 Теория:   

Оборудование и матери-

алы для росписи тканей; 

способы нанесения ри-

сунка, сушка и закрепле-

ние. Техника свободной 

росписи с применением 

солевого раствора. 

§ 46. 

Используя Интернет, подготовьте со-

общение об использовании  техники  

«декупаж»  в  отделке  швейных  из-

делий.   

3 Вязание крючком 

 
1 Теория: Вязаные изделия в 

современной моде.  

Материалы, инструменты, 

машины и автоматы для 

вязания.  

Вязание полотна крюч-

ком. Условные обозначе-

ния. Начало вязания. 

Виды петель: полустол-

бик, столбик без накида, 

столбик с накидом, стол-

бик с двумя накидами.. 

§ 47. 

Сфотографировать изделия, связан-

ные крючком, описать их предназна-

чение. 

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»  - 6 часов. 

№ 

п\

п 

Тема Час

ы 

Содержание урока Основные виды учебной деятель-

ности 

Домашнее задание 



1 Основы графического ди-

зайна 

 

2 Способы представления технической и 

технологической информации. Эскизы 

и чертежи. Технологическая карта. 

Моделирование. Понятие модели. Ис-

пользование моделей в процессе про-

ектирования технологической системы 

Основные этапы выполнения практи-

ческих заданий. Проектная деятель-

ность. Творческий проект. Последова-

тельность реализации творческого 

проекта «Изделие своими руками». 

Сборочный чертёж. Сборочная еди-

ница. Основные требования к содержа-

нию сборочного чертежа. Правила чте-

ния сборочных чертежей. 

 

. 

 

Выполнять поиск сборочного чер-

тежа на изделие из древесины или 

ткани в различных источниках ин-

формации; излагать полученную 

информацию. 

Приводить примеры выполнения 

производственного проекта;  

характеризовать основные этапы 

выполнения практических работ, 

основные требования к содержа-

нию сборочного чертежа, оформле-

нию таблицы спецификации;  

демонстрировать на уроках техно-

логии свои наработки, эскизы;  

объяснять правила чтения сбороч-

ного чертежа;  

применять на практике опыт чте-

ния сборочного чертежа;  

выполнять поиск сборочного чер-

тежа на изделие из древесины или 

ткани в различных источниках ин-

формации; 

оформлять необходимую графиче-

скую документацию (рисунки, эс-

кизы, чертежи, плакаты и др.); 

 составлять технологические карты 

с помощью компьютера. 

 

 

Разрабатывать графиче-

скую документацию для 

индивидуального проекта 

«Подставка для смартфона» 

 

 

2 Построение информации в 

соответствии с задачами 

собственной деятельно-

сти. графических изобра-

жений механизмов 

2 

3 Графические редакторы 

трехмерного проектирова-

ния 

2 

 

 



 

 

Модуль 4. 3D-моделирование – 6 часов. 

Технологииведениядома 

№ 

п/

п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 

1 Интерьер комнаты школьника 2 Планировка помещений 

жилого дома (квартиры). 

Уборка жилища по-науч-

ному. Зонирование про-

странства жилого помеще-

ния (зоны приготовления 

пищи, приема гостей, сна и 

отдыха, санитарно-гигиени-

ческая зона). Зонирование 

комнаты подростка. Проек-

тирование помещения на 

бумаге и компьютере. 

Принципы и средства со-

здания интерьера дома. 

 

Объяснять назначение интерьера, по-

нятие технологии «умный дом»; 

— Называть и давать характеристику 

основных зон жилого помещения; 

анализироватьтребования:санитар-

но-гигиенические,эргономиче-

ские,эстетические и в соответствии с 

ними проводить анализ своей ком-

наты; 

— организовывать рабочее место 

школьника; 

— подбирать инструменты и матери-

алы для уборки дома; 

— выбирать из предложенных вариан-

тов уборки жилища наиболее опти-

мальные; 

— применять полученные знания для 

рационального размещения мебели и 

предметов интерьера; 

— сравнивать различные интерьеры; 

обобщать и делать выводы 

- проектировать помещение на компью-

тере с использованием программы 

«Tinkercad» 

§ 48. Пользуясь дополни-

тельными источниками 

информации, подготовьте 

сообщение о современ-

ном оборудовании для 

уборки помещения. 



2 Работа в программе «Tinkercad» 2 Изучение приемов работы в 

программе «Tinkercad». 

Проектирование помеще-

ния в программе 

 Создать макет комнаты 

школьника в программе 

«Tinkercad» 

3 Технология «Умный дом» 

 

2 Изучение оборудования и 

комплектующих «Умного 

дома» ,системы управле-

ния, системы демонстриро-

вания изображения с видео-

камер, от теплоприемников 

и других источников 

 § 49. Используя Интернет 

и другие источники ин-

формации, подберите 

мате- риал о современ-

ных системах управле-

нием техникой и комму-

никациями в доме по си-

стеме «Умный дом». 

 

Модуль 5 «Робототехника» - 6 часов. 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

№ 

п/
п 

 

Тема урока 

 

Час
ы 

 

Содержание урока 

 

Основные виды   учебной   дея-
тельности 

 

Домашнее задание 

1 Виды проводов и электроарматуры 1 
Практическая работа 

Оконцовывание, сращивание 

и ответвление проводов 

 

Пониматьзначениеиспользова-

нияэлектрическойэнергиивжизнисо-

временногообщества; 

— знать назначение и виды проводов; 

— приводить примеры марок прово-

дов, применяемых в открытой и 

скрытой электропроводке; 

— знать инструменты и виды изоля-

ционных материалов, применяемых 

при работе с электропроводкой; 

— знать устройство, способы под-

ключения и основные части электро-

арматуры — ламповых патронов, вы-

ключателей, электрических розеток, 

§ 50. Найдите в 

Интернете инфор-

мацию о том, где 

используется от-

крытая, а где — 

скрытая электро-

проводка. 
Подготовьте рассказ 

об этом 



штепсельных вилок и установочных 

изделий; 

— выполнятьправилабезопаснойра-

ботыпривыполненииэлектромонтаж-

ныхработ; 

— уметь выполнять оконцовывание, 

сращивание и ответвление много-

жильных проводов; 

уметь находить в Интернете информа-

цию о том, где используется открытая, 

а где —скрытая электропроводка и 

подготовить об этом сообщение 

2 Устройство квартирной электро-
проводки 

1 Практическая работа 
Монтаж учебной схемы од-
нолампового осветителя 

 

Иметь представление об устройстве 

квартирной электропроводки; 

— знать назначение однофазных счет-
чиковипринципдействияавтоматиче-
скихвыключателейипредохранителей; 

— уметь составить последовательную 

и параллельную принципиальную 

электрическую схему однолампового 

осветителя; 

— знать условные обозначения эле-

ментов электрической цепи; 

— уметь выполнять монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя на 

базе электро конструктора; 

находитьвИнтернетеинформа-
циюомноготарифныхсчетчиках.Знать-
оспособахэкономииэлектроэнерги-
ивквартире,гдеустановленмноготариф-
ныйсчетчик 

§ 51.  

Найдит ев Интернете 

информацию о много-

тарифных счетчиках. 

Подумайте, как 

можно сэкономить 

электроэнергию в 

квартире, где уста-

новлен 

Многотарифный счет-
чик 

3 Функциональное разнообразие робо-
тов 

2 Функциональное разнообра-
зие роботов. Стационарные и 

§ 52. 



мобильные роботы. Про-
мышленные роботы. Меди-
цинские роботы. Подводные 
роботы. Сельскохозяйствен-
ные роботы. Строительные 
роботы. Космические ро-
боты. Сервисные роботы. 
Шагающие роботы. Круиз-
контроль 

 

Соблюдать правила безопасных ра-

бот; 

— классифицировать роботизиро-

ванные устройства; 

— анализировать возможности совре-

менных цифровых устройств в позна-

вательной и практической деятельно-

сти при проведении экспериментов, 

исследований и рутинных операций, 

роботизированное устройство с 

точки зрения единства программных 

и аппаратных средств; 

— объяснятьработуроботизирован-

ныхустройствсточкизренияединства-

прграммныхиаппаратныхсредств; 

— определять программные и аппа-

ратные средства, необходимые для 

осуществления управления устрой-

ством, предназначение данного алго-

ритма, по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

— сравнивать различные алгоритмы 

решения одной проблемы, готовые 

программы; 

— выделять в сложных объектах про-

стые; 

— планировать работу по конструиро-

ванию сложных объектов из про-

стых; 

— отличатьконструктивныеособен-

ностиразличныхмоделейимеханизмо-

вироботов; 

— конструировать различные модели; 

— создавать сложные объекты; 

4 Программирование роботов 2 Алгоритмы.Исполнительалго-
ритма.Записьалгоритмаспо-
мощьюблок-схемы.Линей-
ныйалгоритм.Условныйалго-
ритм.Циклическийалго-
ритм.Программирование-
навысокоминизкомуров-
нях.Чтопонимаеткомпью-
тер?Режимотладки.Управле-
ниероботом.Разработкаиди-
зайнкорпусаробота 

 

§ 53 



применять полученные знания в прак-

тической деятельности, графический 

редактор для создания и редактирова-

ния изображений; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находитьнеобходимуюинформа-

циюсиспользованиемсетиИнтерне-

тидругихисточниковинформации; 

— оформлять необходимую графиче-

скую документацию (рисунки, эс-

кизы, чертежи, плакаты и др.); 

— составлять технологические карты 

с помощью компьютера; 

— контролировать качество выполня-

емой работы; 

— рассчитывать затраты на выполне-

ние и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную за-

писку; 

— оформлять проектные материалы; 

проводить презентацию проекта 

 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» - 2  часа. 

Современные и перспективные технологии  

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

 Классификация и характе-

ристики автоматизиро-

ванных систем 

2  1) Современные ин-

формационные техно-

логии, применимые к 

новому технологиче-

скому укладу. Разви-

тие технологических 

анализировать возможности современ-

ных цифровых устройств в познаватель-

ной и практической деятельности при 

проведении экспериментов, исследова-

ний и рутинных операций, роботизиро-

 



систем и последова-

тельная передача 

функций управления 

и контроля от чело-

века технологической 

системе. Управление в 

современном произ-

водстве. Системы ав-

томатического управ-

ления. Автоматизация 

производства. Произ-

водственные техноло-

гии автоматизирован-

ного производства. 2) 

Компьютерное моде-

лирование, проведе-

ние виртуального экс-

перимента. Конструи-

рование простых си-

стем с обратной свя-

зью. 

ванное устройство с точки зрения един-

ства программных и аппаратных 

средств;  

объяснять работу роботизированных 

устройств с точки зрения единства про-

граммных и аппаратных средств; 

определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществле-

ния управлением устройством, предна-

значение данного алгоритма, по про-

грамме, для решения какой задачи она 

предназначена;  

 сравнивать различные алгоритмы реше-

ния одной проблемы, готовые про-

граммы;  

выделять в сложных объектах простые, 

программное обеспечение роботизиро-

ванной платформы;  

 планировать работу по конструирова-

нию сложных объектов из простых; 

отличать конструктивные особенности 

различных моделей и механизмов и ро-

ботов;  

конструировать различные модели;  

создавать сложные объекты; 

 применять полученные знания в прак-

тической деятельности, графический ре-

дактор для создания и редактирования 

изображений;  

разрабатывать творческий проект;  

находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации;  

 

 



 



 

Список используемых УМК: 

 

 УМК «Технология. 5 класс» 

 

5. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

6. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

и др.) 

9. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

10. Технология. Робототехника. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

11. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

 

 УМК «Технология. 6 класс» 

 

7. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

8. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

и др.) 

12. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

13. Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

14. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 



 


