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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО№ 1/20 от 04.02.2020) и требований, представленных в связи с введением 

концепции преподавания предметной области «Технология» (28.12.2018г.). 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Изучениеучебногопредмета«Технология»способствуетдостижению следующих целей основного общегообразования: 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуальногоразвития; 

 становление и развитие личности обучающегося в еесамобытности, уникальности,неповторимости; 
 социально-нравственное и эстетическоевоспитание; 
 знакомство обучающихся с основами систематизированныхзнанийоприроде,обществе,техникеикультуре; 
 развитие способностей и познавательных интересов учащихся(критическогомышления,внимания,воображения,памяти и 

разнообразных практическихумений); 
 выработкууобучающихсянавыковсамостоятельновыявлять, формулировать и разрешать определённые теоретические и практические 

проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой икультурой; 

 формированиеуобучающихсянаучнообоснованнойсистемывзглядовиубеждений,определяющихихотношениекмиру; 
 формирование у учащихся потребности в самостоятельномпополненииимеющихсязнанийиуменийкаквходеучёбы, так и за 

пределамишколы; 

 ознакомлениеучащихсяснаучнымиосновамипроизводстваиорганизациитрудавтакихважнейшихотраслях,какмашиностроение, 
электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 
простейшими техническими приспособлениями иустройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, 
технологическихиорганизационныхпроцессов,общихдлямногихобластейпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства и 
сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либопрофессии. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 



           Предмет «Технология» с позиций социализации обучающихся, занимает ключевое место в системе общего образования. По 

базисному учебному плану (далее БУП) ее изучение начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего 

образования и завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.  

   Учебным планом образовательнойорганизации на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета 

«Технология» предусмотрено 306 часов для 5-9 классов, программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5-8 классах, 1 час — в 9 классе, 

в том числе в 5 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

   Данная программа для преподавания технологии обучающимся в 5 классе разработана на основе авторской программы основного 

общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 

с. — (Российский учебник). 

Изучение предметной области «Технология» выстроено в блочно-модульной структуре, которая обеспечивает возможность 

вариативного и уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 класс (с учетом требований СанПиН). 

Предусмотрена вариативность рабочих программ в одном классе  с учетом познавательных интересов обучающихся, тематического и 

гендерного подхода в обучении.  

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Федеральный уровень: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 основного общего образования» (в действующей редакции). 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО). Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020). Реестр примерных основных общеобразовательных программ (https://fgosreestr.ru/) (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 



реализующих 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 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы : рабочая 

программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-методического комплекса 

«Технология. 5 класс»: 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само- образованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 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 отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 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 рациональному 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-личностных 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 ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей 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 технологических 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 организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 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 сверстниками; 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 созидательного 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 познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; организует и поддерживает 

порядок на рабочем месте; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом и использует его по назначению; 

- разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно 

использует эти понятия; 

- применяет и рационально использует ресурсы и материалы в соответствии с задачей собственной деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 

изображения; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки). 

Предметные результаты (технологические компетенции): 
- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц, элементарных эскизов и схем; выполняет элементарные эскизы, 

схемы, в т.ч. с использованием программного обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства материалов природного происхождения (например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки материалов природного происхождения (например, 

древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 



- характеризует оборудование, приспособления, инструменты и применяет безопасные приемы для обработки материалов природного 

происхождения (например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данных материалов; 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; имеет опыт проведения испытания, 

анализа продукта; 

- конструирует модель по заданному прототипу, осуществляет сборку моделей, в т.ч. с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- строит простые механизмы; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации или по готовому 

образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе  достижения  

результата,  определять  способы  действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии   с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной   и 

познавательной деятельности. 



Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Обучающийся сможет: 

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

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

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

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

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



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

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

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 



• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; • определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на- писание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 



Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного 

и уровневого освоения образовательных модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и научно-технологического развития в регионе. 

1. Модуль «Производство и технологии» 

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

3. Модуль «Компьютерная графика, черчение»  

4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  

5. Модуль «Робототехника» 

6. Модуль «Автоматизированные системы» 

Дополнительные модули(технологии, которые соответствуют тенденциям научно-технологического развития региона, включая 

«Растениеводство» и «Животноводство» и иные тематические модули (по выбору педагога / школы) ) 

Согласно письму Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной Примерной основной образовательной программой по предметной 

области «Технология»предлагается вводить дополнительные модули для изучения поэтапно в каждом классе: 

5 класс - Обработка материалов ручным инструментом;  

- 2D-графика и черчение;  

- Робототехника и механика. 

6 класс - Обработкаконструкционных материалов (металлы);  

- Макетирование и формообразование;  

- 3D-моделирование (базовое);  

- Робототехника и автоматизация. 

7 класс - Обработка конструкционных материалов (искусственного происхождения); 

- Компьютерная графика; 

- 3D-моделирование и прототипирование (углубленное); 

- Автоматизированные системы/ САПР. 

8 класс -Производство итехнологии; 

-Технологии обработки пищевых продуктов; 

 - Автоматизированныесистемы / Интеллектуальные системы и устройства; 

 - Робототехника (электроника и электротехника). 

9 класс - Социальные технологии / Проектное управление; 

 - Командный проект (как форма итоговой аттестации). 

 

 



5 КЛАСС 

Модуль 1 «Производство и технологии» - 12 часов 

 

Введение в технологию (4 часа) 

Преобразующая деятельность человека и технологии 
Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая 

система. Стандарт. Реклама. 

Проектная деятельность и проектная культура 
Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы 

проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-технологический, заключительный. 

Современные и перспективные технологии (4 часа) 

Промышленные и производственные технологии 
Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные технологии. Энергетические технологии. Биотехнологии. 

Технологии производства продуктов питания. Космические технологии. Производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными свойствами 
Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. Материалы с заранее заданнымисвойствами и 

технологии получения материалов с заданными свойствами. Композиционный материал. 

Техника и техническое творчество (4 часа) 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 
Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды механизмов. 

Виды соединений деталей. Условные обозначения на кинематических схемах. Типовые детали. 

Техническое конструирование и моделирование 
Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая карта. 

 

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - 42 часа 

 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (20 часов) 

Текстильные волокна 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 
Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пестротканая ткань. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 



Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных швейных операций. Требования к выполнению ручных 

работ. Терминология ручных работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий 
Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой 

обработки. Терминология влажно-тепловых работ. 

Швейные машины 
Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. Современные бытовые швейные машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины 
Современная бытовая швейная машина с электрическимприводом. Рабочие механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной 

машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток,выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка 

верхней нити. 

Технология выполнения машинных швов 
Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и льняныхтканей. 

Терминология машинных работ. Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 
Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, 

квадратов, прямоугольных треугольников, равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (12  часов) 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила санитарии и гигиены. Правила работы 

вкулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические требованияпри подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила храп нения 

пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их предупреждения. 

Основы рационального питания 
Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах 
Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 



Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные 

показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, 

уваривание с сахаром, протирание ссахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология замораживания 

продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления бутербродови горячих напитков 
Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. Технология приготовления бутербродов. 

Правила приготовления бутербродов и приёмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: 

чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология приготовления 

какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 
Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и 

порядок сервировки. Салфетки. Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей 
Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. Правила тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов из овощей. Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи 

творческих проектов. 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов (2 часа) 

Столярно-механическая мастерская 
Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком. 

Характеристика дерева и древесины 
Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины. 

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 
Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-

слоистый пластик. Знакомство с профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик. 

 

Технологии художественно-прикладнойобработки материалов (8 часов) 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент 
Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цветав изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. 

Стилизация. 

Вышивание. Технология выполненияотделки изделий вышивкой 



Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных 

отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, крестообразного 

стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 
Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих проектов. 

 

Модуль 3 «Компьютерная графика и черчение»(2 часа) 

Основы графической грамоты 
Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и оформления графической документации. 

Основные составляющие учебного задания и учебномго проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.Основы дизайна. 

 

Модуль 4 «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (2 часа) 

Технологии ведения дома                

Понятиеобинтерьере. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки кухни: линейная, параллельная, 

Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила планирования. 

Оформление кухни. Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка стен. Цветовое решение 

интерьера кухни. Мебель для кухни. 

Знакомство с программой Tinker CAD.Изучение приемов работы в программе Tinker CAD. Создание макета кухни в программе Tinker 

CAD. 

Модуль5 «Робототехника». Модуль 6 «Автоматизированные системы» (4 часа) 

 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе 
Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники и 

диэлектрики. 

Электрическая цепь 
Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 
Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. Микропроцессор. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 



Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ). Сложные суждения.Операция ИЛИ. 

Операция И. 

Модуль 7 «Технологии творческой,проектной и исследовательской деятельности» (6 часов) 

Разработка и выполнение творческих проектов 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия. Технология 

изготовления. Анализ проекта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Модуль 1 Производство и технологии 12 

 Введение в технологию 4 

1 Преобразующая деятельность человека и технологии 2 

2 Проектная деятельность и проектная культура 2 

 Современные и перспективные технологии 4 

1 Промышленные и производственные технологии 2 

2 Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными свойствами 2 

 Техника и техническое творчество 4 

1 Основные понятия о машинах, механизмах и деталях 2 

2 Техническое конструирование и моделирование 2 

Модуль 2 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 42 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов 20 

1 Текстильные волокна 2 

2 Производство ткани 2 

3 Технология выполнения ручных швейных операций 1 

4 Основные приемы ВТО швейного изделия 1 

5 Швейная машина 2 

6 Устройство и работа бытовой швейной машины 4 

7 Технология выполнения машинных швов 2 

8 Технология выполнения машинных швов 2 

9 Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 2 



10 Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 2 

 Технологии обработки пищевых продуктов 12 

1 Кулинарная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 2 

2 Основы рационального питания. Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах 2 

3 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 2 

4 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 2 

5 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 2 

6 Значение овощей в питание человека. Приготовление блюд из овощей 2 

 Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов 2 

1 Столярно-механическая мастерская 1 

2 Характеристика дерева и древесины 0,5 

3 Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 0,5 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 8 

1 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 2 

2 Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой 4 

3 Узелковый батик. Технология отделки изделия в технике узелковый батик 2 

Модуль 3 Компьютерная графика, черчение 2 

 Основы графической грамоты 2 

Модуль 4 3D-моделирование, прототипирование и макетирование 2 

 Технология ведения дома 2 

1 Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни. Знакомство с программами 3D 

моделирования. 

1 

2 Оформление кухни 1 

Модуль 5 

Модуль 6 

Робототехника 

Автоматизированные системы 

4 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника  

1 Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе. 1 

2 Электрическая цепь 1 

3 Роботы. Понятие о принципах работы роботов 1 

4 Электроника и робототехника. Знакомство с логикой 1 

Модуль 7 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 6 

1 Работа над проектом 2 



2 Работа над проектом 2 

3 Работа над проектом 2 

Итого  68 

Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие 

правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 



приемы труда 

 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

 приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы (5-

6 класс на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места; 

приемы труда 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

 изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы (20-

25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

 неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 



Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и 

рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень 

самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и 

волевые качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко 

и аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 



результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты проекта учащийся 

четко аргументирует выбор темы, хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа 

планировалась с несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. Во 

время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Работа планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда 

и организация рабочего 

места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально 

организовано рабочее место; 

полностью соблюдались 

правила техники 

безопасности и дисциплины 

труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании 

труда и организации рабочего 

места; полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего места; 

не полностью соблюдались 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании 

труда и организации 

рабочего места; не 

соблюдались многие правила 

ТБ и дисциплины труда. 

2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и творчески 

выполнялась работа. 

Самостоятельно и полностью 

использует знания 

программного материала. 

основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и работе 

была низкой. Не может 

самостоятельно 

использовать значительную 

часть знаний программного 

материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 



3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 

4. Точность и качество 

обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет 

задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием учебного 

материала, свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи    его с 

практикой 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, связать 

его с практикой 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование по технологии 

направление «Технический труд» 

кУМК « Технология. Технический труд. 5-9 кл.», подготовленной авторским коллективом: Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.. 

5-А,Бкласс 



№ п/п Дата урока по 

факту 

Наименование разделов и тем Всего часов Дата 

ориентировочная 

1  Раздел: Введение в технологию  4  

1  Преобразующая деятельность человека и технологии 1 3.09 

2  Проектная деятельность и проектная культура 1 3.09 

3-4  Основы графической грамоты 2 10.09 

6  Раздел: Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

19  

5  Столярно-механическая мастерская  1 17.09 

6  Характеристика дерева и древесины  1 17.09 

7  Технология столярной разметки; ТБ при разметке    1 24.09 

8  Технология пиления; ТБ при пилении древесных материалов 1 24.09 

9    Технология криволинейного выпиливания; ТБ при выпиливании 1 1. 10 

10  Изготовление деталей изделия 1 1. 10 

11  Технология механической отделки 1 8. 10 

12   Изготовление деталей изделия; ТБ при шлифовании 1 8. 10 

13  Технология лакокрасочных покрытий: художественная отделка изделия 1 15. 10 

14  Изготовление деталей изделия; ТБ при лакокрасочных работах 1 15. 10 



15  Технология сборки столярного изделия на гвоздях и шурупах  1 5.11 

16  Сборка изделия; ТБ при сборочных операциях  1 5.11 

17-18  Технологический процесс конструирования изделий из древесины 2 12.11 

19  Устройство рубанка; Технология строгания 1 19.11 

20  Изготовление деталей изделия; ТБ при столярных работах 1 19.11 

21  Устройство ручной дрели; Технология сверления, техника безопасности при сверлении 1 26.11 

22  Изготовление деталей изделия; ТБ при столярных работах 1 3.12 

23  Изготовление деталей изделия; ТБ при столярных работах 1 3.12 

5  Раздел: Современные и перспективные технологии 2  

24  Актуальные и перспективные технологии обработки материалов: древесины и 

древесные материалы 

1 10.12 

4  Раздел: Техника и техническое творчество 6  

25-26  Основные понятия о машине, механизмах, деталях: Классификация машин 2 17.12 

27  Основные понятия о машине, механизмах, деталях: Типовые детали машин  1 24.12. 

28  Лаб. пр. работа: Изучение типовых деталей машин 1 24.12. 

29  Основы начального технического моделирования  1 13.01 

30  Контрольно-зачетное занятие по технико-технологическим сведениям разделов 1 13.01 



13  Раздел: Общественно-полезный производительный труд 2  

31  Общественно-полезный производительный труд. 1 20.01 

32  Санитарно-техническое обслуживание учебных мастерских; ТБ при санитарно-

технических работах. 

1 20.01 

7  Раздел: Технологии получения и преобразования металлов и  искусственных 

материалов 

19  

33  Слесарно-механическая мастерская 1 27.01 

34  Виды металлов и металлических сплавов, их основные свойства; Металлические 

полуфабрикаты  

1 27.01 

35  Технология ручной обработки проволоки, техника безопасности при обработке 

проволоки  

1 3.02 

36  Изготовление изделий из проволоки ручными слесарными инструментами; ТБ при 

обработке проволоки 

1 3.02 

37  Производство проволоки на металлургических предприятиях 1 10.02 

38  Контрольно-зачетное занятие по обработке проволоки  1 10.02 

39  Виды тонколистового металла; Технология изготовления деталей прямоугольной 

формы из тонколистового металла 

1 24.02 

40  Упражнения по разметке и резке тонколистового металла; ТБ при разметке и резке 1 24.02 

41   Понятие о развертке объемного изделия из тонколистового металла; Особенности 

выполнения чертежей разверток. 

1 24.02 



42  Выполнение чертежа развертки изделия 1 24.02 

43-44  Технология изготовление развертки изделия из листового материала (картон, металл) 2 3.03 

45   Технология гибки тонколистового металла; Соединение тонколистового металла 
фальцевым швом 

1 10.03 

46  Изготовление объемного изделия из развертки  тонколистового металла; ТБ при гибке 

металлов 

1 10.03 

47  Разработка собственной конструкции изделия из т.л. металла. 1 17. 03 

48  Изготовление изделия собственной конструкции из т.л. металла; Тб при комплексной 

обработки металлов 

1 17. 03 

49  Пластмасса - как конструкционный материал; Общие свойства пластмасс 1 24. 03 

50  Технология обработки пластмасс; ТБ при обработке пластмасс 1 24. 03 

51  Контрольно-зачетное занятие по технико-технологическим сведениям разделов; 

Самоанализ выполненных работ 

1 31. 03 

5  Раздел: Современные и перспективные технологии 1  

52  Актуальные и перспективные технологии обработки материалов: металлы  и 

искусственные материалы 

1 31. 03 

2  Раздел: Основы проектной и графической грамоты 4  

53  Основные этапы выполнения практических заданий; Проектная деятельность 1 07.04 

54  Творческий проект                                                  1 07.04 



55-56  Последовательность реализации творческого проекта "Изделие своими руками"   2 14.04 

3  Раздел: Основы дизайна и графической грамоты 4  

57-58  Основы дизайна 2 21.04 

59-60  Основы графической грамоты: деление окружности на равные части 2 24.04 

10  Раздел: Электротехнические работы. Введение в робототехнику 8  

61  Источники и потребители электрической энергии 1 28.04 

62  Понятие об электрическом токе;  Правила электробезопасности 1 28.04 

63  Понятие об электрической цепи, проводники и изоляторы  1 5.05 

 64  Лабораторно- практическая работа: «Исследование условий протекания 

электрического тока»  

1 5.05 

65   Электрические схемы; Условное обозначение элементов электрических цепей на 

электрических схемах. 

1 12.05 

66  Практическая работа:  Выполнение электрических схем электрических цепей.  1 12.05 

67  Понятие о принципах работы роботов 1 19.05 

68  Контрольно-зачетная работа по разделу «Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику»; Самоанализ проделанной работы, подведение итогов 

1 19.05 

13  Раздел: Общественно-полезный производительный труд 2  



  Общественно-полезный производительный труд 1 26.05 

  Санитарно-техническое обслуживание учебных мастерских; ТБ при санитарно-

технической обработке 

1 26.05 

Итого:  68 часов  
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Уровень образования: основное общее – 6 класс 

Количество: 68 часов 
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г. Владимир 

2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО№ 1/20 от 04.02.2020) и требований, представленных в связи с введением 

концепции преподавания предметной области «Технология» (28.12.2018г.). 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Изучениеучебногопредмета«Технология»способствуетдостижению следующих целей основного общегообразования: 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуальногоразвития; 

 становление и развитие личности обучающегося в еесамобытности, уникальности,неповторимости; 
 социально-нравственное и эстетическоевоспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированныхзнанийоприроде,обществе,техникеикультуре; 
 развитие способностей и познавательных интересов учащихся(критическогомышления,внимания,воображения,памяти и 

разнообразных практическихумений); 

 выработкууобучающихсянавыковсамостоятельновыявлять, формулировать и разрешать определённые теоретические и практические 
проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой икультурой; 

 формированиеуобучающихсянаучнообоснованнойсистемывзглядовиубеждений,определяющихихотношениекмиру; 

 формирование у учащихся потребности в самостоятельномпополненииимеющихсязнанийиуменийкаквходеучёбы, так и за 
пределамишколы; 

 ознакомлениеучащихсяснаучнымиосновамипроизводстваиорганизациитрудавтакихважнейшихотраслях,какмашиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 
простейшими техническими приспособлениями иустройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, 

технологическихиорганизационныхпроцессов,общихдлямногихобластейпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства и 
сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либопрофессии. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

           Предмет «Технология» с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего образования. По базисному 

учебному плану (далее БУП) ее изучение начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и 

завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.  

   Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета 

«Технология» предусмотрено 306 часов для 5 - 9 классов, программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5—8 классах, 1 час — в 9 

классе, в том числе в 6 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. (Приказ «Об организации работы по итогам педагогического совета» 

№   от   ). В программе учтено 30% времени, отводимого на вариативную часть программы, не более 20 часов в 5-8х классах, и не более 10 



часов в 9 классе, содержание которой формируется участниками образовательных отношений, с учетом интересов учащихся, материально-

техническими и кадровыми возможностями организации. 

   Данная программа для преподавания технологии обучающимся в 6классе разработана на основе авторской программы основного 

общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 

с. — (Российский учебник). 

Изучение предметной области «Технология» выстроено в блочно-модульной структуре, которая обеспечивает возможность 

вариативного и уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 класс (с учетом требований СанПиН). 

Предусмотрена вариативность рабочих программ в одном классе  с учетом познавательных интересов учащихся, тематического и 

гендерного подхода в обучении.  

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 основного общего образования» (в действующей редакции). 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО). Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020). Реестр примерных основных общеобразовательных программ (https://fgosreestr.ru/) (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

 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 общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции от 24.11.2015г). 



 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 ; Приказ 

Министерства Просвещения России от 22.11.2019 N 632; Приказ  Министерства Просвещения России от 18 мая 2020 г № 249; Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 ). 

 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 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

Региональный уровень: 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Владимирской области на 2021-2022 учебный год». 

 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы : 

рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-методического 

комплекса «Технология. 6 класс»: 

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

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

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само- образованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 



 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 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 отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 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 рациональному 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-личностных 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 ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей 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 технологических 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 организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 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 сверстниками; 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 созидательного 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 познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти 

понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты(технологические компетенции):: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез); 



● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса изготовления 

материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 

технологии виртуальной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов, включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет: 



• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе  достижения  

результата,  определять  способы  действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 



• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии   с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной   и 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Обучающийся сможет: 

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



• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

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

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

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

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

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

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 



• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; • определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на- писание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 КЛАСС 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного 

и уровневого освоения образовательных модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и научно-технологического развития в регионе. 

1. Модуль «Производство и технологии» 

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

3. Модуль «Компьютерная графика, черчение»  

4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  

5. Модуль «Робототехника» 

6. Модуль «Автоматизированные системы» 

Дополнительные модули(технологии, которые соответствуют тенденциям научно-технологического развития региона, включая 

«Растениеводство» и «Животноводство» и иные тематические модули (по выбору педагога / школы) ) 

Согласно письму Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной Примерной основной образовательной программой по предметной 

области «Технология» предлагается вводить дополнительные модули для изучения поэтапно в каждом классе: 

5 класс - Обработка материалов ручным инструментом;  

- 2D-графика и черчение;  

- Робототехника и механика. 

6 класс - Обработкаконструкционных материалов (металлы);  

- Макетирование и формообразование;  

- 3D-моделирование (базовое);  



- Робототехника и автоматизация. 

7 класс - Обработка конструкционных материалов (искусственного происхождения); 

- Компьютерная графика; 

- 3D-моделирование и прототипирование (углубленное); 

- Автоматизированные системы/ САПР. 

8 класс -Производство итехнологии; 

-Технологии обработки пищевых продуктов; 

 - Автоматизированныесистемы / Интеллектуальные системы и устройства; 

 - Робототехника (электроника и электротехника). 

9 класс - Социальные технологии / Проектное управление; 

 - Командный проект (как форма итоговой аттестации). 

 

 

6 КЛАСС 

Модуль 1 «Производство и технологии» - 8 часов 

 

Современные и перспективные технологии (4 часа) 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; электрическая, дуговая, контактная сварка.   

Технологии сельского хозяйства 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Техника и техническое творчество (4 часа) 

Технологическиемашины 

Машина.Энергетические,информационныемашины.Рабочиемашины:транспортные,транспортирующие,технологичечские,бытовыемашины.О

сновныечастимашин:двигатель,рабочийорган,передаточныемеханизмы.Кинематическаясхема.Условныеобозначениянакинематическихсхема

х. 

Основыначальноготехническогомоделирования 

Начальноетехническоемоделирование.Идеитворческихпроектов. 

 

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - 34 часа 



Технологии получения и преобразования текстильных материалов (20 часов) 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки 

материалов для раскроя, раскрой изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды. 

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды 

Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. Конструирование одежды. Правила снятия мерок. 

Мерки для построения чертежа фартука. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение чертежа основы фартука. 

Моделирование швейного изделия 

Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, конструктора-модельера, закройщика. Способы 

технического моделирования. Изменение геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в 

единые детали или деление фартука на части. Применение художественной отделки и моделирование цветом.   

Технология изготовления швейного изделия 

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема 

пошива(сборки) фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

фартука. 

Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на ткани и 

раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью резца. Перевод с помощью булавок. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука 

Обработка бретелей. 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 

Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. 

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Соединение деталей фартука. Контроль качества готового 

изделия. Идеи творческих проектов. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука.  

Технологии обработки пищевых продуктов 

Основы рационального питания. Минеральные вещества 

Рациональноепитание.Минеральныевещества.Макроэлементы,микроэлементы,ультрамикроэлементы. 



Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки  

Злаковыекультуры.Крупы.Основныеэтапыпроизводствакруп.Требованияккачествукруп.Каша.Технологияприготовкленияблюдизкруп.Блюда

избобовых.Технологияприготовлелнияблюдизбобовых.Требования,предъявляемыекблюдамизбобовых(кромепюре). 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. 

Технология приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к 

качеству блюд, приготовленных из молока. Правила подачи блюд из молока. 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. 

Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Вязание крючком 

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, 

столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание 

круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов. 

 

Модуль 3 «Компьютерная графика, черчение» - 8 часов 

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.  

 Интерьер комнаты школьника (основы дизайна) 

Основы дизайна. Интерьер комнаты школьника. Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления 

пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. 

Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования. 

Компьютерная графика 

знакомство с выполнением эскизов, схем, чертежей с использованием чертежных инструментов и приспособлений в системах 

автоматизированного проектирования на примере онлайн программAutodeskFusion 360 или Компас. 

 



Модуль 4 «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» - 6 часов 

 Основы трехмерного проектирования.Основы 3D моделирования и макетирования  

Современные информационныетехнологии, применимые к новомутехнологическомуукладу. 

Способыпредставлениятехнической и технологическойинформации.Техническоезадание.Техническиеусловия.Технологическая карта. 

Алгоритм.Инструкция.Эскизыичертежи. 

Способы соединения деталей.Простые механизмы как частьтехнологическихсистем.Логикапроектирования 

технологическойсистемы.Проектированиеиконструированиемоделейпоизвестному прототипу. Разработкаконструкций в заданной 

ситуации:нахождение вариантов, отборрешений,проектированиеиконструирование, испытания, 

анализ,способымодернизации,альтернативныерешения.Порядокдействийпопроектированиюконструкции, удовлетворяющейзаданным 

условиям.Моделирование.Функции моделей. Использованиемоделей в процессе проектированиятехнологической системы. 

Сборкамоделей.Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэксперимента. 

Знакомство с одной из программ по  3D-моделированию на выбор: Tinker CAD, 3D Slash, SweetHome 3d. 

 

Модуль 5 «Робототехника» - 6 часов 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 

Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки 

Провода.Видыпроводовиэлектропроводки.Маркипроводов.Видыиназначениеэлектромонтажныхинструментовиизоляционныхматериало
в.Последовательностьдействийприсращиваниимногожильныхпроводов.Последовательностьдейст вийпривыполненииответвлениямногожиль
ныхпроводов.Видыиназначениеэлектроарматурыиустановочныхизделий.Правилабезопаснойработыпривыполненииэлектромонтажныхработ.
Квартирнаяэлектропроводка.Потребителиэлектроэнергии.Электрическаясхемаквартирнойэлектропроводки.Видыиназначениесчётчикаэлектр
ическойэнергии.Защитныеустройства:автоматическиевыключателиипредохранители.ПринципиальнаяимонтажнаясхемаодноламповогоосвеП
тителя.Условныеобозначенияэлементовэлектрическойцепи. 

Функциональное разнообразие роботов 

Стационарныеимобильныероботы.Промышленныероботы.Медицинскиероботы.Сельскохозяйственныероботы.Подводныероботы.Косми

ческийробот.Сервисныероботы.Круиз-контроль. 
Программированиероботов 

Алгоритм.Исполнительалгоритма.Системакомандисполнителя.Записьалгоритмаспомощьюблок-

схемы.Линейныйалгоритм.Условныйалгоритм.Циклическийалгоритм.Идеитворческихпроектов. 
 

Модуль 6 «Автоматизированные системы» - 4часа 

 Автоматизация на производстве и в быту  



Современные информационные 

технологии,применимыекновомутехнологическомуукладу.Развитиетехнологическихсистемипоследовательнаяпередачафункцийуправлени

яиконтроляот человекатехнологическойсистеме.Управлениевсовременном 

производстве.Системыавтоматическогоуправления.Автоматизация производства. 

Производственныетехнологииавтоматизированногопроизводства. Компьютерное моделирование, проведениевиртуального эксперимента. 

Конструированиепростыхсистемсобратнойсвязью. 

 Технология «Умный дом»  

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

 

Модуль 7 «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» - 2 часа 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Модуль 1 Производство и технологии 8 

 Современные и перспективные технологии  

1 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  2 

2 Технологии сельского хозяйства 2 

 Техника и техническое творчество  

1 Технологические машины 2 

2 Основы начального технического моделирования 2 

Модуль 2 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 34 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов 20 

1 Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Требования к рабочей одежде. 

Конструирование одежды 

2 

2 Построение основы чертежа швейного изделия 2 

3 Моделирование швейного изделия  2 

4 Работа над проектом. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой фартука. 2 

5 Работа над проектом. Подготовка деталей кроя к обработке 2 

6 Работа над проектом. Обработка деталей пояса и бретелей. 2 



7 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника и соединение его с 

бретелями. 

2 

8 Обработка накладного кармана и соединение его с фартуком. 2 

9 Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука.  2 

10 Соединение деталей. Контроль качества готового изделия. 2 

 Технологии обработки пищевых продуктов 10  

1 Основы рационального питания. Минеральные вещества 2 

2 Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки  2 

3 Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 2 

4 Технологии производства молока и его кулинарной обработки 2 

5 Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 

1 Вязание крючком 2 

2 Вязание крючком 2 

Модуль 3 Компьютерная графика, черчение 8 

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  2 

 Интерьер комнаты школьника (основы дизайна) 2 

 Компьютерная графика  4 

Модуль 4 3D моделирование, прототипирование и макетирование 6 

 Основы трехмерного проектирования  4 

 Основы 3D-моделирования и макетирования 2 

Модуль 5 Робототехника 6 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника  

1 Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки 2 

2 Функциональное разнообразие роботов 2 

3 Программирование роботов  2 

Модуль 6 Автоматизированные системы 4 

1 Автоматизация на производстве и в быту (нет в учебнике) 2 

2 Технология «Умный дом»  2 

Модуль 7 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2 

1 Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся 2 

2 Часы интегрированы с модулем технологии обработки материалов и пищевых продуктов в объеме 6 часов  



Итого  68 

 

Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие 

правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 



 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

 приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы (5-

6 класс на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места; 

приемы труда 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

 изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы (20-

25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

 неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 



«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и 

рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень 

самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и 

волевые качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко 

и аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты проекта учащийся 

четко аргументирует выбор темы, хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  



Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа 

планировалась с несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. Во 

время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Работа планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда 

и организация 

рабочего места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально 

организовано рабочее 

место; полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности и 

дисциплины труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании 

труда и организации 

рабочего места; полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; не полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании 

труда и организации рабочего 

места; не соблюдались многие 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 

2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и 

творчески выполнялась 

работа. Самостоятельно 

и полностью использует 

знания программного 

материала. 

основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и работе 

была низкой. Не может 

самостоятельно 

использовать значительную 

часть знаний программного 

материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 

3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -

10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 



4. Точность и качество 

обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет 

задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи    его с 

практикой 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, связать 

его с практикой 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, учащийся 

не может без учителя найти в 

нем причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование по технологии 

направление «Технический труд» 

кУМК « Технология. Технический труд. 5-9 кл.», подготовленной авторским коллективом: Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.. 

6-А,Бкласс 
№ п/п Дата урока по 

факту 

Наименование разделов и тем Всего часов Дата 

ориентировочная 

1  Модуль: Производство и технологии 4  



Раздел: Введение в технологию  

1  Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся  1 8.09 

2  Организация работ в слесарной мастерской: Правила внутреннего распорядка учебных 
мастерских; Производительность труда 

1 8.09 

3-4  Назначение, устройство, техника измерения штангенциркулем 2 15.09 

2  Модуль: Компьютерная графика, черчение 2  

5-6  Основы графической грамоты: Сборочные чертежи 2 22.09 

7  Модуль: Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 

Раздел: Технологии получения и преобразования металлов и  искусственных 

материалов  

16  

5  Механические свойства металлов; Виды сортового проката 1 8.09 

6  Технология резки металлов слесарной ножовкой;  1 29.09 

7  Изготовление изделия из толстолистового металла; ТБ при резке слесарной ножовкой 1 29.09 

8  Технология опиливания металла;  1 6.10 

9  Изготовление изделия из толстолистового металла; ТБ при опиливании 1 6.10 

10  Технологии сверления и нарезания внутренней резьбы  1 13. 10 

11  Изготовление изделия из толстолистового металла; ТБ при сверлении и нарезании 

резьбы; 

1 13. 10 



12  Классификация напильников; ТБ при опиливании металлов  1 20. 10 

13  Изготовление изделия деталей изделия; ТБ при опиливании 1 20.11 

14  Технологии механической отделки металлических поверхностей (шлифование, 

полирование) 

1 30.11 

15  Понятие о технологическом процессе; Правила разработки технологического процесса 1 10.11 

16  Практическая работа: Составление конструкторско- технологической документации  

(технический рисунок, спецификация, пооперационная карта) 

1 10.11 

17  Технологии рубки металлов; ТБ при рубке металлов 1 17.11 

18  Изготовление изделия деталей изделия; ТБ при комплексной слесарной обработке 1 17.11 

19  Способы соединений металлических деталей 1 24.11 

20  Соединение металлических деталей заклепками; ТБ при заклепочных и отделочных 

работах 

1 24.11 

5  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Современные и перспективные технологии 

2  

21  Свойства пластмасс; Разновидности пластмасс 1 1.12 

22  Применение пластмасс и технология их обработки 1 1.12 

4  Модуль: Автоматизированные системы 

Раздел: Элементы техники 

6  



23  Технологические машины и их рабочие органы, Принцип резания в технике 1 08.12. 

24  Принцип вращения в технике. История развития наземного транспорта 1 08.12. 

25  История появления водных и воздушных транспортных средств 1 15.12. 

26  Современное развитие транспортных средств 1 15.12. 

27-28  Транспортирующие машины 2 22.12. 

13  Модуль дополнительный 

Раздел: Общественно-полезный производительный труд 

2  

29  Общественно-полезный производительный труд. 1 11.01 

30  Санитарно-техническое обслуживание учебных мастерских; ТБ при санитарно-

технических работах. 

1 11.01. 

7  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Введение в технологию 

2  

31  Организация работ в столярной мастерской, рациональная организация рабочего 

места  столяра; ТБ при комплексной столярной обработке 

1 18.01 

32  Древесина – как конструкционный материал (свойства древесины, способы сушки 

древесины) 

1 18.01 

2  Модуль: Компьютерная графика, черчение 2  

33  Сборочный чертеж изделия 1 25.01 

34  Выполнение рабочих чертежей 1 25.01 



7  Модуль: Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 

Раздел: Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

15  

35  Технологический процесс изготовления столярного изделия 1 1.02 

36  Разработка технологического процесса, составление технологической карты 1 1.02 

37  Технологии ручной столярной обработки (разметка, пиление, строгание сверление 

древесины). 

1 8.02 

38  Изготовление деталей изделия; ТБ при комплексной столярной обработке 1 8.02 

39  Достоинства и недостатки древесных материалов; Пороки древесины  1 15.02 

40  Изготовление деталей изделия; ТБ при комплексной столярной обработке 1 15.02 

41-42  Технологии столярной сборки;  2 22.02 

43  Виды художественной отделки древесных материалов: роспись по дереву, выжигание, 

резьба, аппликация 

1 1.03 

44  Художественная отделка деталей изделия; ТБ при художественной отделке 1 1.03 

45  Технологии декоративно-защитного покрытия столярных изделий 1 15.03 

46  Декоративно-защитное покрытие изделия; ТБ при лакокрасочных работах; 1 15.03 

47  Назначение, устройство, принцип работы токарного станка по обработке древесины  1 22.03 

48  Управление ТСД, приемы работ на ТСД, правила ТБ при работе на ТСД. Изготовление 

деталей изделия; ТБ при комплексной столярной обработке 

1 22.03 



49  Технологии промышленной обработки древесных материалов  1 29.03 

5  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Современные и перспективные технологии 

1  

50  Актуальные и перспективные технологии обработки материалов: искусственные 

материалы 

1 29. 03 

2  Модуль: 3-D моделирование, прототипирование и макетирование:  

Разделы: Технология ведения дома;  

Творческое проектирование 

6  

51  Модели и их применение 1 05.04 

52  Общая схема построения модели                                                  1 05.04 

53-54  Творческий проект                                                  

Последовательность реализации творческого проекта "Изделие своими руками"   

2 12.04 

55-56  Основы дизайна: Интерьер комнаты школьника 2 19.04 

3  Модуль: Автоматизированные системы:  

Раздел: Технология ведения дома 

2  

57-58  Технология "Умный дом" 2 26.04 



10  Модуль: Робототехнику 

Раздел: Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

10  

59  Электричество вокруг нас 1 03.05 

  Правила электробезопасности 1 03.05 

60  Электрическая цепь  1 10.05 

 61-62  Электромагниты 

Лабораторно- практическая работа: «Исследование электромагнита»  

2 10.05 

63   Функциональное разнообразие роботов 1 17.05 

64-65  Программирование роботов  2 17.05 

66-67  Роботы в космосе 2 24.05 

68  Контрольно-зачетная работа по разделу «Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику»; Самоанализ проделанной работы, подведение итогов 

1 24.05 

Итого:  68 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


