
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала 

приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной 

и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 

он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 

воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 

с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась 

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 

рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 

пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией 

к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 



Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 

этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно 

для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: 

уровень представления; 

уровень пользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 



использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 

технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние 

на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения 

учиться. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 

освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к 

его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых 

для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об 

универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем составляет 68 



часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

Раздел. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 



Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. 

Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 

конструктора. 

Раздел. Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 



в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 



владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 



изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 

для конструирования новых материалов. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Преобразовательная деятельность 

человека 

10 
   

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 

выделять простейшие элементы различных моделей; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

1.2. Простейшие машины и механизмы 11 
   

называть основные виды механических движений; 

описывать способы преобразования движения из одного вида в другой; 

называть способы передачи движения с заданными усилиями и скоростями; 

изображать графически простейшую схему машины или механизма, в том 

числе с обратной связью; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

Итого по модулю 21 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Структура технологии: 
от материала к изделию 

7 
   

называть основные элементы технологической цепочки; 

называть основные виды деятельности в процессе создания технологии; 

объяснять назначение технологии; 

читать (изображать) графическую структуру технологической цепочки; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

2.2. Материалы и изделия 8 
   

называть основные свойства бумаги и области её использования; 

называть основные свойства ткани и области её использования; 

называть основные свойства древесины и области её использования; 

называть основные свойства металлов и области их использования; 

называть металлические детали машин и механизмов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 
предлагать возможные способы использования древесных отходов; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

2.3. Трудовые действия как основные 

слагаемые технологии 

7 
   

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. 

Точность и погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. 

Действия при работе с тканью. Действия при работе 

с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. 

Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами 

и пищевыми продуктами. 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

2.4. Основные ручные инструменты 8 
   

называть назначение инструментов для работы с данным материалом; 

оценивать эффективность использования данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые для изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа ; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

Итого по модулю 30 
 

Модуль 3. Робототехника 



3.1. Алгоритмы и исполнители. Роботы 

как исполнители 

10    
соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 
владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

Устный опрос ; 
Практическая 

работа ; 

 

3.2. Роботы: конструирование 

и управление 

7 
   

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

Итого по модулю 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 0  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность 

человека. 

 
Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала 

приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной 

и практической деятельности человека. 

 
Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 

он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

 
Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

 
процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 

воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах; 

 
открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

 
Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 

с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

 
В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась 

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение информации 

в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. 

Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. 

Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к 

новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 



решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Основной ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

 
Задачами курса технологии являются: 

 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 

этом социуме технологиями; 

 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

 
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 
развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

 
Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

 
Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно: 

 
понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

 
алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 



применяемых в той или иной предметной области; 

 
методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

 
Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем: 

 
технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно 

для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: 

 
уровень представления; 

уровень пользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 
практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 

технологии; 

 
появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на 

процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения 

учиться. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 

освоения технологий. 

 
Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

 
Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

 

 
Модуль «Производство и технология» 

 
В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к 

его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 



«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых 

для человека продуктов. 

 
Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

 

 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об 

универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

 

 
Модуль «Растениеводство» 

 
Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В 

этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в 

нужный момент скорректировать технологический процесс. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем составляет 68 

часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

 
Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

 
Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 



конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

 

 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

 
Раздел. Материалы и их свойства. 

 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

 
Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

 
Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

 
Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

 
Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

 
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

 
Компьютерные инструменты. 

 
Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

 
Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

 

 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 



Модуль «Растениеводство» 

Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

 
Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

 
Сохранение природной среды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 
Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 



развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

 
Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

 
Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 



уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

 
Работа с информацией: 

 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достижения. 

 
Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

 

 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 
Общение: 

 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 



в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 
 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

 
Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 



классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека; соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 

изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 



для конструирования новых материалов. 

 

 

 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 
Модуль «Растениеводство» 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

характеризовать основные направления растениеводства; 

 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в 

технологии растениеводства; 
 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке 

труда. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Преобразовательная деятельность 

человека 

10 
   

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 

выделять простейшие элементы различных моделей; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

1.2. Простейшие машины и механизмы 11 
   

называть основные виды механических движений; 

описывать способы преобразования движения из одного вида в другой; 

называть способы передачи движения с заданными усилиями и скоростями; 

изображать графически простейшую схему машины или механизма, в том 

числе с обратной связью; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

Итого по модулю 21 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Структура технологии: 
от материала к изделию 

8 
   

называть основные элементы технологической цепочки; 

называть основные виды деятельности в процессе создания технологии; 

объяснять назначение технологии; 

читать (изображать) графическую структуру технологической цепочки; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

2.2. Материалы и изделия 7 
   

называть основные свойства бумаги и области её использования; 

называть основные свойства ткани и области её использования; 

называть основные свойства древесины и области её использования; 

называть основные свойства металлов и области их использования; 

называть металлические детали машин и механизмов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 
предлагать возможные способы использования древесных отходов; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

2.3. Трудовые действия как основные 

слагаемые технологии 

8 
    

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. 

Точность и погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. 

Действия при работе с тканью. Действия при работе 

с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. 

Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами 

и пищевыми продуктами. 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

2.4. Основные ручные инструменты 7 
   

называть назначение инструментов для работы с данным материалом; 

оценивать эффективность использования данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые для изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа ; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

Итого по модулю 30 
 

Модуль 3. Растениеводство. Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур 



3.1. Почвы, виды почв, плодородие 

почв 

7     
Устный опрос ; 
Практическая 

работа ; 

 

3.2. Инструменты обработки почв 10 
    

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

 

Итого по модулю 17 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 0 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 5 класс/Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие, ООО «ДРОФА»; 

АО«Издательство Просвещение»; 

Технология. Сельскохозяйственный труд (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 5 

класс/Ковалёва Е.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 



                                          Пояснительная записка 

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

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

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

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

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. В программе 

учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется участниками образовательных отношений. 

Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего образования для 

обязательного изучения предмета «Технология» предусмотрено 238 часов для 5-8 классов, в том 

числе в 6 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной 

структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. В 

рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и технологии»,«Технологии 

обработки материалов, пищевых продуктов»,«Компьютерная графика, черчение»,"Черчение и 

графика",«3D-моделирование, прототипирование и макетирование», «Робототехника»,« Авто 

матизированные системы». 

В рамках изучения модулей заложен планомерный переход изучения материала от 

традиционных  к инновационным технологиям. Содержание предмета носит комплексный, 

общеобразовательный, универсальный, политехнологический характер, и все обучающиеся 

освоят единую программу на базовом уровне. 

Данная программа для преподавания технологии обучающимся в 6 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) 

        УМК «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.) 

 1. Планируемые результаты обучения 

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. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 КЛАСС 

  
Модуль 1.   Основы проектной и графической грамоты 4 ч 

 Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся 2 ч 
Приводить примеры выполнения производственного проекта;характеризовать основные 

этапы выполнения практических работ, основные требования к содержанию сборочного 

чертежа, оформлению таблицы-спецификации;знакомиться с профессией 

технолога;анализировать выполнение учебных проектов «Подставки для работ учащихся» 

  

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 2 ч 
Разрабатывать графическую документацию для индивидуального проекта «Подставка для 

смартфона»; 

демонстрировать на уроках технологии свои наработки, эскизов;объяснять правила чтения 

сборочного чертежа; 

применять на практике опыт чтения сборочного чертежа;выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из древесины или ткани в различных источниках информации;излагать 

полученную информацию. 

  

Модуль2.    Современные и перспективные технологии 4 ч 

 Актуальные и перспективные технологии обработки 2 ч 

Технологии сельского хозяйства 2 ч 
Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами. Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов. Сельскохозяйственные технологии. Информационные технологии. 

Строительные и транспортные технологии. Социальные технологии. Специфика социальных 

технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые 

при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Средства 

массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. 

Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия 

СМИ на мнения и поведение людей. Лазерные и нанотехнологии. Нанотехнологии: новые 

принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. 

Наноматериалы, область их применения. Биотехнологии и современные медицинские 

технологии. Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Новые 

профессии. 

Модуль 3.   Техника и техническое творчество 4 ч 

 Технологические машины 2 ч 

Основы начального технического моделирования 2 ч 
Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Типовые детали. Основы начального технического моделирования. Технологические машины. 

Конструирование машин и механизмов. Применение вторичных материалов. Технические 

требования. 



  
Модуль 4.   Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 10 ч 

Подготовка к работе ручных столярных инструментов 1 ч 
 Токарный станок для обработки древесины 1 ч 

Работа на токарном станке для обработки древесины 2 ч 

 Технологии точения древесины цилиндрической формы 2 ч 

 Конструирование и изготовление изделий с криволинейными формами из древесины 2 ч 

 Шиповые столярные соединения 2 ч 
Подготовка к работе ручных столярных инструментов. Токарный станок для обработки 

древесины. Работа на токарном станке для обработки древесины. Технологии точения 

древесины цилиндрической формы. Конструирование и изготовление изделий из древесины с 

криволинейными формами. Шиповые столярные соединения. 

Практические работы 

1. Подготовка инструментов к работе. 

2. Изготовление декоративной разделочной мини-доски. 

3. Устройство токарного станка для обработки древесины. 

4. Изготовление ручки для резца-стамески. 

5. Конструирование декоративной полки. 

 6. Изготовление декоративной полки. 

Модуль 5.   Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

6 ч 

Металлы и способы их обработки 2 ч 

 Измерительный инструмент — штангенциркуль 1 ч 

 Опиливание металлов 1 ч 

 Виды соединений деталей из металла и искусственных материалов. Заклепочные 

соединения 2 ч 
Металлы и способы их обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Основные 

способы обработки металлов. Рубка металла и резание металлов. Опиливание металла. Виды 

соединения деталей из металла и искусственных материалов. Заклёпочные соединения. 

Практические работы 

1. Знакомство с видами металлов. 

2. Знакомство с видами металлических профилей. 

 3. Определение способа изготовления детали. 

4. Приёмы измерения штангенциркулем 

5.  Освоение приёмов работы ручной слесарной ножовкой. 

 6.Освоение приёмов опиливания заготовок из металла. 

7. Пробивание отверстий в тонколистовом металле при выполнении заклёпочного соединения. 

  

Модуль 6 .Технологии получения и преобразования текстильных материалов  16ч 
 Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения 1 ч 

 Свойства шерстяных и шелковых тканей .Ткацкие переплетения — 1 ч 

История швейной машины Регуляторы швейной машины — 1 ч 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве — 1 ч 

Построение основы чертежа швейного изделия  Моделирование  — 2 ч 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука — 2 ч 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука — 2 ч 

 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника — 2 ч 

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука — 2ч 

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

изделия — 2 ч 
Практические работы: 

1. Определение волокнисто состава шерстяных и шелковых тканей. 



1. Определение лицевой стороны тканей саржевого и атласного переплетений. 

2. Регулирование качества машинной строчки для различных видов тканей. 

3. Снятие мерок и запись результатов измерения. 

4. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

5. Моделирование фартука и изготовление выкройки. 

6. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. 

7. Подготовка деталей кроя к обработке. 

8. Технология выполнения соединительных швов. 

9. Подготовка обтачки для обработки нагрудника. 

10. Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука. Технология 

выполнения соединительных и краевых швов. 

11. Окончательная отделка изделии и контроль качества готового изделия. 

  

Модуль 7.   Технологии обработки пищевых продуктов 8ч 

Основы рационального питания. Минеральные вещества  2 ч 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 2 ч 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 2 ч 

 Технологии производства молока и его кулинарной обработки 1 

 Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов 1 ч 

  
Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки. Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки. Технология производства 

кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  

  

Модуль 8.   Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 ч 

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы 4 ч  (Вязание крючком 

— 4 ч) 

Практические работы: 

1. Выполнение эскиза для контурной резьбы . Изготовление и оформление изделия в технике 

контурной резьбы. 

2. Подбор пряжи, крючка. Выполнение цепочки из воздушных петель. 

3. Изготовление образцов, связанных крючком. Выполнение сувенира. 

  

Модуль 9.   Технология ведения дома 4 ч 

 Интерьер комнаты школьника 2 ч 

Технология «Умный дом»2ч 
Интерьер комнаты школьника. Уборка жилища по – научному. Технология «умный дом». Уход 

за одеждой и обувью. 

Практическая работа: Планирование интерьера комнаты школьника. 

  

Модуль 10.   Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники  4 ч 

Виды проводов и электроарматуры 1 ч 

 Устройство квартирной электропроводки 1 ч 

 Функциональное разнообразие роботов 2 ч   
Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки. Функциональное 

разнообразие роботов. Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. 

Медицинские роботы. Подводные роботы. 



Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. Космические роботы. Сервисные 

роботы. Шагающие роботы. Круиз-контроль 

  

Модуль11.   Творческие проекты 4 ч 

Творческий проект и этапы его выполнения.2ч 

Защита творческого проекта 2ч 
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчѐт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной 

презентации. Защита творческого проекта 

 методы обучения: 

Репродуктивный: словесный, наглядный. 

Проблемный: частично-поисковый, поисковый, метод проекта, 

Формы организации урока: 

-фронтальная. 

-групповая. 

-индивидуальная. 

Методы контроля: 

 

 

3.Тематическое планирование 
   

1   Основы проектной и графической грамоты  4 ч 

2    Современные и перспективные технологии  4 ч 

3 Техника и техническое творчество  4 ч 

4 Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов  

10 ч 

5 Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов  

6 ч 

6 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов   

16ч 

7 Технологии обработки пищевых продуктов  8ч 

8 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  4 ч 

9 Технология ведения дома  4 ч 

10 Элементы тепловой энергетики, электротехники и 

робототехники   

4 ч 

11 Творческие проекты  4 ч 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Технология» 6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 
  

№ Модуль/Раздел/Тема Колво 

часов 

   

Модуль 1.   Основы проектной и графической грамоты 4 ч 

  

   

1-2 Основные составляющие практического задания и 

творческого проекта учащихся 
2 ч    

3-4  Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 

  
2 ч    

Модуль2.    Современные и перспективные технологии 4 ч    

5-6  Актуальные и перспективные технологии 

обработки    
2 ч    

7-8 Технологии сельского хозяйства 2 ч    

Модуль 3.   Техника и техническое творчество 4 ч    

9-10  Технологические машины 2 ч    

11-12  Основы начального технического моделирования 2 ч    

Модуль 4.   Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов 10 ч  

   

13 Подготовка к работе ручных столярных 

инструментов 
1 ч    

14 Токарный станок для обработки древесины 1 ч    

15-16  Работа на токарном станке для обработки древесины 2 ч    

17-18 Технологии точения древесины цилиндрической 

формы 
2 ч    

19-20 Конструирование и изготовление изделий с 

криволинейными формами из древесины 
2 ч    



21-22 Шиповые столярные соединения 2 ч    

Модуль 5.   Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 6 ч  

   

23-24 Металлы и способы их обработки 2 ч    

25 Измерительный инструмент — штангенциркуль 1 ч    

26 Опиливание металлов 1 ч    

27-28 Виды соединений деталей из металла и 

искусственных материалов. Заклепочные соединения 
2 ч    

Модуль 6. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 16ч  

   

29  Производство тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения 
1 ч    

30 Свойства шерстяных и шелковых тканей. Ткацкие 

переплетения  
1 ч    

31  История швейной машины Регуляторы швейной 

машины 
1 ч    

32 Основные этапы изготовления одежды на швейном 

производстве 
1 ч    

33-34 Построение основы чертежа швейного изделия. 

Моделирование   
2 ч    

35-36 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука 2 ч    

37-38 Обработка бретелей и деталей пояса фартука   2 ч    

39-40 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника    
2 ч    

41-42 Обработка накладного кармана и соединение его с 

нижней частью фартука  
2ч    

43-44 Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука. Контроль качества готового изделия  
2 ч    

Модуль 7.   Технологии обработки пищевых продуктов   8ч     

45-46 Основы рационального питания. Минеральные 

вещества     
2 ч    

47-48 Технологии производства круп, бобовых и их 

кулинарной обработки   
2 ч   

49-50 Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки  
2 ч   

51 Технологии производства молока и его кулинарной 

обработки 
1ч   

52 Технология производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 
1 ч   

Модуль 8.   Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 4 ч 

  

53-56 Художественная обработка древесины в технике 

контурной резьбы  
4 ч   

Модуль 9.   Технология ведения дома 4 ч    

57-58 Интерьер комнаты школьника    2 ч   

59-60 Технология «Умный дом»   2ч   

Модуль 10.   Элементы тепловой энергетики, электротехники и 

робототехники 4 ч  

  

61 Виды проводов и электроарматуры   1 ч   

62 Устройство квартирной электропроводки    1 ч   



63-64 Функциональное разнообразие роботов     2 ч   

Модуль11.   Творческие проекты 4 ч   

65-66 Творческий проект и этапы его выполнения. 2 ч   

67-68 Защита творческого проекта 2 ч   

  
 

 

 

  

  

 



  



 

 

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  предмету  

«Технология. Технологии  ведения  дома»  для  8-х  классов  составлена  на  

основе  программы  основного общего  образования  «Технология»,  5-9  классы   

.  Авторы  программы:  А,Т.Тищенко,  Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

       Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  

нормативных документах: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 ( изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 .  Программы  основного  общего  образования  «Технология»  5-9  классы, 

рекомендованной  Департаментом  общего  среднего  образования  

Министерства образования  Российской  Федерации,  М.:Издательский  центр  

«Вентана-Граф»,  2014 год. Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год.Согласно учебному плану МБОУ» 

« Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева», рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение предмету «Технология» в объёме 1часа в неделю, 34 

часа в год. 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

       При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- 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 самообразованию 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; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение 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 экологи ческой куль туры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художе ственного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, осознание необходимости общественно полезного труда; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 



 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, по становка 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 правильности 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. 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

-использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  

создании  объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах  

и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 



 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов;  

-  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 



 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ;  

 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстныхвысказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 



 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое 

воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных 

изделий.  

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении темы «Бюджет семьи» школьники учатся применять 

экономические знания на практике при ведении домашнего хозяйства. 

При изучении темы «Электротехника» учащиеся знакомятся с техническими 

возможностями современной бытовой техники, правилами ее подключения и 

грамотного использования. 

Тема «Современное производство и профессиональное самоопределение »   

знакомит учащихся с миром профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованностью на рынке труда. 

При изучении темы «Технологии домашнего хозяйства» учащиеся знакомятся с 

приёмами ремонта оконных и дверных блоков. 

      «Технология сельскохозяйственного производства» знакомит учащихся с 

технологией выращивания плодовых растений  своего региона. Правилами 

сбора и хранения плодов и ягод. Способами размножения плодовых растений. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, 

структуру и содержание технологического образования. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

1. Технология сельскохозяйственного производства – 4 часа 

2. Творческие проектные работы – 1 час 

3. Бюджет семьи- 4 часа 

4.Технологии домашнего хозяйства-2часа 

5. Электротехника – 11 часов. 

6. Современное производство и профессиональное  самоопределение – 8 

часов 

7. Технология сельскохозяйственного производства (весна) – 4 часа 

 

 

 

                           



 

                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Д/З 

    

Дата 

проведения 

план. факт. 

 Технология сельскохозяйственного 

производства  

 4 часа 

    

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1    

2 Технология выращивания основных видов 

плодовых растений своего региона   

1    

3 Выбор участка под закладку плодового сада, 

его разметка, подготовка и заправка ям, 

посадка саженцев плодовых деревьев. 

1    

4 Правила сбора и требования к условиям 

хранения плодов и ягод. 

1    

  Творческий проект – 1 часа     

5 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

1 п1   

 Бюджет семьи- 4 часа     

6 Способы выявления потребностей семьи. 1 п2   

7 Технология построения семейного бюджета 1 п3              

8 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

1 п4   

9 Технология ведения бизнеса. 1 п5   

 Технологии домашнего хозяйства-2часа     

10 Инженерные коммуникации в доме. 1 п6   

11 Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы. 

1 п7   

 Электротехника – 11 часов.     

12 Электрический ток и его использование. 1 п8   

13 Электрические цепи. 1 п9   

14 Потребители и источники электроэнергии. 1 п10   

15 Электроизмерительные приборы. 1 п11   

16 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. 

1 п12   

17 Электрические провода. 1 п13   



 

18 Монтаж электрической цепи. 

Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности» 

1 п14   

19 Электроосветительные приборы. 1 п15   

  20 Бытовые электронагревательные приборы 1 п16   

21 Цифровые приборы. 

Творческий проект «Дом будущего» 

1 п17   

  Современное производство и 

профессиональное  самоопределение – 8 

часов 

    

22 Профессиональное образование. 1 п18   

23-

24 

Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

2 п19   

25-

26 

Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

2 п20   

27 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

1 п21   

28-

29 

Мотивы выбора профессии. Профессиональ 

ная пригодность. Профессиональная проба. 

Творческий проект «Мой профессиональный 

выбор» 

2 п22   

 Технология сельскохозяйственного 

производства (весна) – 4 часа 

    

30-

31 

Технология выращивания растений в 

защищенном грунте. 

2    

32-

33 

Виды укрывных материалов, требования к 

микроклимату и способы его поддержания. 

2    

34 Защита растений от болезней и вредителей, ее 

экологический и экономический аспект. 

1    
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