
 
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы. 

Данная рабочая программа курса «Технология» предназначена для 

учащихся 5-8 классов. Программа разработана на основе: 

 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. 

№1897) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.  

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Минобрнауки России (протокол №1/15) от 08.04.2015 г. 

одобрена и включена в Государственный реестр образовательных программ 

новая Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования по технологии для 5–8 классов, которая существенно меняет 

содержание и методологию технологического образования учащихся 

основной школы. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Используемый УМК. 

 «Технология. Рабочие программы. 5-9 классы» предметная линия 

учебников Казакевича, В.М, Пичугиной Г.В., Семёновой Г.Ю. и др./под ред. 

Казакевича В.М., М: Просвещение, 2019 г. 

 

Учебники. 

 «Технология 5 класс» Казакевич, В.М, Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./под ред. Казакевича В.М., М: Просвещение, 2019 г.; 

 «Технология 6 класс» Казакевич, В.М, Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./под ред. Казакевича В.М., М: Просвещение; 

 «Технология 7 класс» Казакевич, В.М, Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./под ред. Казакевича В.М., М: Просвещение; 



 «Технология 8-9 класс» Казакевич, В.М, Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./под ред. Казакевича В.М., М: Просвещение; 

 В комплект УМК входит «Методическое пособие, 5-9 классы 

«Технология»  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. / Под ред. 

Казакевича В.М. М: Просвещение. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном образовательном плане. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на овладение обучающимися знаний и умений в 

предметно-преобразующей деятельности, на создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям развития общества. 

В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентации обучающего на работу в различных сферах общественного 

производства, на возможную инженерную деятельность. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный 

и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное 

время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией 

анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы.  

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного 

общего образования отводит 245 учебных часов для обязательного изучения 

курса «Технология» (в 5-7 классах из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 35 ч., 

из расчета 1 ч. в неделю). При 35 учебных неделях общее количество часов на 

изучение технологии в 5-7 классах составит – 210 часов по 2 ч. в неделю, а 8 

классах – 35 часов по 1 часу в неделю.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  



 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами 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 ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи, с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). Планируемые образовательные результаты сгруппированы в блоки, 

выделенные в соответствии с заявленными целями программы. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получит опыт конструирования и программирования самостоятельно 

спроектированного робота и его использование по назначению. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 



 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму 

в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, разработку инструкций, технологических карт; 

‒ разработку технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии 

с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 



 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 технологизировать свой опыт, представлять описание своей 

деятельности в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 

об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 получит опыт составления инструкции, технологической карты; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 получит опыт конструирования и программирования самостоятельно 

спроектированного робота и его использование по назначению; 

 получит опыт корректного применения / хранения произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получит и проанализирует опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получит и проанализирует опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получит и проанализирует опыт разработки и введения технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту; 

 получит опыт разработки программ выполнения проекта; 

 осуществляет выбор технологии с учётом имеющихся материально-

технических ресурсов. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «материальные, информационные, социальные» 

технологии; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы интерьера; 



 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по заданной схеме; 

 получил и проанализировал опыт технологии содержания и ремонта 

зданий, экологии жилья; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получит опыт конструирования и программирования самостоятельно 

спроектированного робота и его использование по назначению; 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получит опыт конструирования и программирования самостоятельно 

спроектированного робота и его использование по назначению; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 



 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

 планирует продвижение продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получает опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получает и анализирует опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получает и анализирует опыт создания материального и 

информационного продукта; 

 получает и анализирует опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании предметной области «Технология» с учетом использования 

информационно-коммуникационных технологий и индивидуально-

исследовательского поиска выделяются три основных модуля: 

Модуль 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Модуль 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 



развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Технология в контексте производства. 

Робототехника. Основы управления роботом. Линейная и циклическая 

программа. Движение робота без помощи колес. Движение робота по 

траектории. Повышающие и понижающие передачи. Движение робота по 

уклону. Конструирование и программирование робота, который может 

чувствовать окружающую среду и реагировать на нее движением. 

Конструирование и программирование самостоятельно спроектированного 

робота. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и товаров. Инновационные предприятия.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых промышленных технологий. 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту 

и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические 

схемы. Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической 



системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Сборка моделей. 

Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора 

или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и  

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности).. 



Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Новые виды профессий региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Производство материалов 

на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания, на предприятиях региона проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Содержание деятельности обучающихся 5 класса по программе выстроено 

в структуре следующих разделов: 

Раздел 1. Понятие технологии, потребности, информация, виды 

производств. 

Раздел 2. Творческая и проектная деятельность. 

Раздел 3. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Раздел 4. Технология обработки пищевых продуктов  

Раздел 5. Робототехника. Проектирование и конструирование робота. 

Раздел 6. Основы программирования. Программирование движение и 

взаимодействие органов коммуникации робота.  

Раздел 7. Коммуникация робота с окружающей средой. 

Содержание деятельности обучающихся 6 класса по программе выстроено 

в структуре следующих разделов: 

Раздел 1. Понятие технологии, потребности, информация, виды 

производств. 

Раздел 2. Творческая и проектная деятельность. 

Раздел 3. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Раздел 4. Технология обработки пищевых продуктов  

Раздел 5. Робототехника. Проектирование и конструирование робота. 

Раздел 6. Основы программирования движения робота. Программирование 

движения с использованием механических передач. 

Раздел 7. Математические вычисления при программировании робота. 



Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – 

от информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические 

работы. Программой предусмотрено построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой проектной деятельности с начала учебного 

года. При организации творческой проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии 5 класс – 70 ч. 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

(направление – материальные технологии) 

Кол-во часов 

Теори

я 

Практ. 

работы 

Модуль 1. Современные материальные, информационные, гуманитарные 

технологии и перспективы их развития  

и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 1. Понятие технологии, потребности, информация, виды производств – 8 ч. 

1 Вводный инструктаж. Что такое технология.  1 - 

2 Иерархия потребностей. Потребности людей. 1 - 

3 Информация. Восприятие информации человеком. 1 - 

4 Способы представления и записи визуальной информации. 1 - 

5 Классификация производств. 1 - 

6 Производство ткани. 1 - 

7 Производство изделий из древесины. 1 - 

8 Технологический процесс.  1 - 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 2. Творческая и проектная деятельность – 4 ч. 

9 Творческая и проектная деятельность. Этапы проекта. 1 - 

10 Общие требования к содержанию и оформлению проекта. 1 - 

11 Разработка электронной презентации к проекту. 1 - 

12 Практическая работа № 1 по теме «Этапы выполнения проекта». - 1 

Раздел. 3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов – 22 ч. 

13 Технологии сферы быта и уход за домом. 1 - 

14 Текстильные материалы и их свойства. 1 - 

15 Ручные стежки и строчки. Инструктаж по ТБ. 1 - 

16 Практическая работа № 2 по теме «Выполнение ручных стежков». - 1 

17 Практическая работа № 2 по теме «Выполнение ручных стежков». - 1 

18 Практическая работа № 2 по теме «Выполнение ручных стежков». - 1 

19 Декоративно-прикладное искусство. 1 - 



20 Декоративно-прикладное искусство. 1 - 

21 Инструктаж по ТБ. Виды швейного оборудования.  1 - 

22 Практическая работа № 3 по теме «Выполнение машинных строчек». - 1 

23 Чертёж, эскиз. Конструирование и моделирование швейных изделий. 1 - 

24 Практическая работа № 4 по теме «Построение чертежа изделия». - 1 

25 Практическая работа № 5 по теме «Раскрой швейного изделия». - 1 

26 Практическая работа № 6 по теме «Технология изготовления 

изделия». 

- 1 

27 Практическая работа № 6 по теме «Технология изготовления 

изделия». 

- 1 

28 Практическая работа № 6 по теме «Технология изготовления 

изделия». 

- 1 

29 Практическая работа № 7 по теме «Окончательная обработка 

изделия». 

- 1 

30 Практическая работа № 8 по теме «ВТО изделия». - 1 

31 Информационный продукт. 1  

32 Практическая работа № 9 по теме «Информационный продукт». - 1 

33 Практическая работа № 10 по теме «Защита проекта». - 1 

34 Практическая работа № 10 по теме «Защита проекта». - 1 

№ 

п/п 
Тема урока 

(направление – кулинария) 

Кол-во часов 

Теори

я 

Практ. 

работы 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 4. Технология обработки пищевых продуктов – 18 ч. 

1 Вводное занятие. 1 - 

2 Инструктаж по ОТ ТБ. 1 - 

3 Оборудование кабинета «Кулинария». 1 - 

4 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 1 - 

5 Кулинария. Основы рационального питания.  1 - 

6 Практический урок №1 «Приготовление омлета». - 1 

7 Витамины и их значение в питании.  1 - 

8 Практический урок №2 по теме «Приготовление бутербродов» - 1 

9 Овощи в питании человека.  1 - 

10 Практический урок №3 по теме «Приготовление салата из сырых 

овощей». 

- 1 

11 Технология тепловой обработки овощей.  1 - 

12 Практический урок №4 по теме «Приготовление винегрета». - 1 

13 Растения как объект технологии.  1 - 

14 Практический урок №5 по теме «Приготовление блюд из зерновых 

культур». 

- 1 

15 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека.  1 - 

16 Практический урок №6 по теме «Приготовление чая и какао». - 1 

17 Сфера услуг. 1 - 

18 Практический урок №7 по теме «Сервировка чайного стола». - 1 

№ 

п/п 
Тема урока 

(направление – робототехника) 

Кол-во часов 

Теори

я 

Практ. 

работы 

Модуль 1. Современные материальные, информационные, гуманитарные 

технологии и перспективы их развития  



и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 5. Робототехника. Проектирование и конструирование робота – 6ч. 

1 Инструктаж по ТБ. Понятия «робот» и «робототехника». 1 - 

2 Взаимодействие робота с окружающей средой. 1 - 

3 Типы роботов и их места применения в быту. 1 - 

4 Места применения роботов в мире. 1 - 

5 Введение в Lego робототехнику. 1 - 

6 Практическая работа №1 по теме «Конструирование робота». - 1 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся и элементы профессионального самоопределения.  

Раздел. 6. Основы программирования. Программирование движения и взаимодействия 

органов коммуникации робота – 4 ч. 

7 Обобщение пройденного материала. 1 - 

8 Основы программирования через блок Ev3. 1 - 

9 Знакомство со средой  программирования LabView. 1 - 

10 Практическая работа №2 по теме «Программирование робота». - 1 

Раздел 7. Коммуникация робота с окружающей средой - 8ч. 

11 Коммуникация робота с окружающей средой. Датчики касания и 

гироскоп. 

1 - 

12 Практическая работа № 3 по теме «Движения робота по траектории».  1 

13 Коммуникация робота с окружающей средой. Датчики цвета и УЗ. 1 - 

14 Практическая работа № 4 по теме «Перемещения объекта роботом». - 1 

15 Практическая работа № 5 по теме «Конструирование самостоятельно 

спроектированного робота». 

- 1 

16 Практическая работа № 6 по теме «Самостоятельное 

программирование робота». 

- 1 

17 Обзор и программирование робота на свободную тему. 1 - 

18 Практическая работа № 7 по теме «Конструирование робота на 

свободную тему». 

- 1 

 

 

 

 

 

 



по технологии 6 класс – 70 ч. 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

(направление – материальные технологии) 

Кол-во часов 

Теори

я 

Практ. 

работы 

Модуль 1. Современные материальные, информационные, гуманитарные 

технологии и перспективы их развития  

и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 1. Понятие технологии, потребности, информация, виды производств – 6 ч. 

1 Вводный инструктаж. Основные признаки технологии. 1 - 

2 Техническая и технологическая документация. Эскиз, чертёж. 1 - 

3 Виды социальных технологий. 1 - 

4 Технологии коммуникации. 1 - 

5 Классификация производств. Предметы труда. 1 - 

6 Производство ткани. 1 - 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 2. Творческая и проектная деятельность – 2 ч. 

7 Этапы проекта. Общие требования к содержанию и оформлению. 1 - 

8 Разработка электронной презентации. 1 - 

Раздел. 3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов – 26 ч. 

9 Изготовление сувенира. 1 - 

10-12 Практическая работа № 1 по теме «Изготовление сувенира».  3 

13 Инструктаж по ТБ. Виды швейного оборудования. 1 - 

14 Практическая работа № 2 по теме «Выполнение машинных 

строчек». 

- 1 

15 Конструирование и моделирование швейных изделий. 1 - 

16 Практическая работа № 3 по теме «Измерения фигуры». - 1 

17-18 Практическая работа № 4 по теме «Разработка поясного изделия». - 2 

19-20 Практическая работа № 5 по теме «Раскрой швейного изделия».  - 2 

21-22 Практическая работа № 6 по теме «Примерка изделия». - 2 

23-24 Практическая работа № 7 по теме «Внесение изменений». - 2 

25-26 Практическая работа № 8 по теме «Технология изготовления 

одежды». 

- 2 

27-28 Практическая работа № 9 по теме «Обработка швейного изделия». - 2 

29 Практическая работа № 10 по теме «Окончательная обработка 

изделия». 

- 1 

30 Практическая работа № 11 по теме «Информационный продукт» - 1 

31 Информационный продукт. 1  

32-34 Практическая работа № 12 по теме «Защита проекта». 

 

- 3 

№ 

п/п 

Тема урока 

(направление – кулинария) 

Кол-во часов 

Теори

я 

Практ. 

работы 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 4. Технология обработки пищевых продуктов – 18 ч. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 - 

2 Физиология питания. 1 - 



3 Основы рационального питания. 1 - 

4 Практический урок № 1 по теме «Закусочные салаты». - 1 

5 Технология производства молока. 1 - 

6 Практический урок № 2 по теме «Молочный суп». - 1 

7 Технология производства кисломолочных продуктов. 1 - 

8 Практический урок № 3 по теме «Вареники ленивые». - 1 

9 Технология производства макаронных изделий. 1 - 

10 Практический урок № 4 по теме «Макароны с сыром». - 1 

11 Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 1 - 

12 Практический урок № 5 по теме « Гречневая каша». - 1 

13 Технологии животноводства. 1 - 

14 Практический урок № 6 по теме «Яйца фаршированные». - 1 

15 Этикет. Сервировка стола к обеду. 1 - 

16. Практический урок № 7 по теме «Сервировка стола к обеду». - 1 

17 Технологии растениеводства. 1 - 

18 Обобщающий урок по теме «Кулинария». 

 

1  

№ 

п/п 

Тема урока 

(направление – робототехника) 

Кол-во часов 

Теор

ия 

Практ. 

работ

ы 

Модуль 1. Современные материальные, информационные, гуманитарные 

технологии и перспективы их развития  

и элементы профессионального самоопределения. 

Раздел. 5. Робототехника. Проектирование и конструирование робота – 6ч. 

1 Инструктаж по ТБ. Основы программирования Lego Mindstorms Ev3. 1 - 

2 Практическая работа № 1 по теме «Конструирование робота 

«Тележка». 

- 1 

3 Линейный алгоритм. Выполнение линейных задач. 1 - 

4 Практическая работа № 2 по теме «Линейное программирование 

робота. «Тележка». 

- 1 

5 Алгоритм с ветвлением. Выполнение задач с ветвлением. 1 - 

6 Практическая работа № 3 по теме «Программирование робота 

«Тележка» с ветвлением». 

- 1 

Модуль 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся и элементы профессионального самоопределения.  



Раздел. 6. Основы программирования движения робота. Программирование движения с 

использованием механических передач – 4 ч. 

7 Зубчатые механизмы. Повышающая и понижающая передачи. 1 - 

8 Практическая работа № 4 по теме «Движение робота по уклону». - 1 

9 Зубчатые механизмы. Промежуточная и коронная передача. 1 - 

10 Механические передачи.  1 - 

Раздел 7. Математические вычисления при программировании робота - 8ч. 

11 Определение пройденного расстояния через диаметр колеса. 1 - 

12 Практическая работа №5 по теме «Определение расстояния, 

пройденного роботом». 

- 1 

13 Определение скорости робота через диаметр колеса. 1 - 

14 Практическая работа № 6 по теме «Определение скорости робота и 

вывод ее на экран». 

- 1 

15 Виды рычагов.  1 - 

16 Практическая работа №7 по теме «Рычаги». - 1 

17 Практическая работа №8 по теме «Проект на свободную тему». - 1 

18 Итоговая защита проекта. - 1 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Форма 

контроля 

Материалы для 

разработки оценочных 

средств 

Направление – Материальные технологии, 5 класс 

1 Модуль 1. Современные 

материальные, 

информационные, 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

и элементы 

профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 1. Понятие 

технологии, потребности, 

информация, виды 

производств. 

устный опрос  Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

2 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

защита проекта Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 



самоопределения. 

Раздел. 2. Творческая и 

проектная деятельность. 

3 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 3. Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и 

использования материалов. 

устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

Направление – Кулинария, 5 класс 

4 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 4. Технология 

обработки пищевых 

продуктов. 

Тема. Правила санитарии, 

гигиены и безопасности труда 

на кухне. 

Устный опрос Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

5 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Кулинария. Основы 

рационального питания.  

Устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

6 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Витамины и их значение 

в питании.  

Устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

7 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Овощи в питании 

человека.  

Письменный 

опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 



8 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технология тепловой 

обработки овощей.  

Письменный 

опрос  

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

9 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Растения как объект 

технологии.  

Устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

10 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Сфера услуг. 

Практический урок №7 по 

теме «Сервировка чайного 

стола». 

Письменный 

опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В., 

Методическая разработка 

«Повседневная сервировка 

стола». 

Направление – Робототехника, 5 класс 

11 Модуль 1. Современные 

материальные, 

информационные, 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

и элементы 

профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 5. Робототехника. 

Проектирование и 

конструирование робота 

устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология 5 

класс», под ред. 

С.А. Бешенкова; 

Учебное пособие 

 «Технология. 

Робототехника. 5 класс», 

Копосов Д.Г. 

12 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения.  

Раздел. 6. Основы 

программирования. 

Программирование движения 

и взаимодействия органов 

коммуникации робота 

устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология 5 

класс», под ред. 

С.А. Бешенкова; 

Учебное пособие 

 «Технология. 

Робототехника. 5 класс», 

Копосов Д.Г. 

13 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

устный опрос 

выполнение 

практических 

Учебник «Технология 5 

класс», под ред. 

С.А. Бешенкова; 



мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения.  

Раздел 7. Коммуникация 

робота с окружающей средой 

работ Учебное пособие 

 «Технология. 

Робототехника. 5 класс», 

Копосов Д.Г. 

Направление – Материальные технологии, 6 класс 

1 Модуль 1. Современные 

материальные, 

информационные, 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

и элементы 

профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 1. Понятие 

технологии, потребности, 

информация, виды 

производств. 

устный опрос  Учебник «Технология»  

6 кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

2 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 2. Творческая и 

проектная деятельность. 

защита проекта Учебник «Технология»  

6 кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

3 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 3. Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и 

использования материалов. 

устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология»  

6 кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

Направление – Кулинария, 6 класс 

4 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 4. Технология 

обработки пищевых 

продуктов. 

Тема. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Физиология питания. 

Устный опрос Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 



5 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Основы рационального 

питания. 

Практический урок №1 по 

теме «Закусочные салаты». 

Устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

6 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технология 

производства молока. 

Практический урок №2 по 

теме «Молочный суп». 

Устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

7 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технология 

производства кисломолочных 

продуктов. 

Практический урок №3 по 

теме «Вареники ленивые». 

Письменный 

опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

8 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технология 

производства макаронных 

изделий. 

Практический урок №3 по 

теме «Макароны с сыром». 

Письменный 

опрос  

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

9 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технология 

приготовления блюд из круп и 

бобовых. 

Практический урок №4 по 

Письменный 

опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология» 

5кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 



теме « Гречневая каша». 

10 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технологии 

животноводства. 

Практический урок №5 по 

теме «Яйца фаршированные». 

Письменный 

опрос 

 

Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

 

11 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Этикет. Сервировка 

стола к обеду. 

Практический урок №5 по 

теме «Сервировка стола к 

обеду». 

Устный опрос 

выполнение 

практических 

работ 

Методическая разработка 

«Повседневная сервировка 

стола». 

12 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения. 

Тема. Технологии 

растениеводства. 

Обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

Устный опрос 

 

Учебник «Технология» 6 

кл. Под ред. Казакевич 

В.М, Пичугина Г.В. 

 

Направление – Робототехника, 6 класс 

1 Модуль 1. Современные 

материальные, 

информационные, 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

и элементы 

профессионального 

самоопределения. 

Раздел. 5. Робототехника. 

Проектирование и 

конструирование робота. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология 6 

класс», под ред. 

С.А. Бешенкова; 

Учебное пособие 

 «Технология. 

Робототехника. 6 класс», 

Копосов Д.Г. 

2 Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения  

устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология 6 

класс», под ред. 

С.А. Бешенкова; 

Учебное пособие 

 «Технология. 

Робототехника. 6 класс», 



Раздел. 6. Основы 

программирования движения 

робота. Программирование 

движения с использованием 

механических передач. 

Копосов Д.Г. 

3 

Модуль 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся и 

элементы профессионального 

самоопределения.  

Раздел 7. Математические 

вычисления при 

программировании робота. 

Итоговое 

тестирование, 

выполнение 

практических 

работ 

Учебник «Технология 6 

класс», под ред. 

С.А. Бешенкова; 

Учебное пособие 

 «Технология. 

Робототехника. 6 класс», 

Копосов Д.Г. 

 


