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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» для основного общего образования (5-7 

классы) является частью основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ «Лицей Технополис» и 

разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 

№ 42729). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 – fgosreestr.ru). 

8. Кожина О. А., Глозман Е. С., Глозман А. Е., Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия УМК Глозмана-Кожиной. Технология (5-9) 

1.2.7.1.2.1.     Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. И др. «технология» 5 

класс, ООО "ДРОФА"  http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-100 

1.2.7.1.2.2.     Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. И др. «технология» 6 

класс, ООО "ДРОФА"  http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-100 

1.2.7.1.2.3.     Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. И др. «технология» 7 

класс, ООО "ДРОФА"  http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-100 
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Целью технологического образования является создание условий для 

формирования технологической грамотности, критического и креативного 

мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех 

видах образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании); 

2) формирование ключевых навыков в сфере реализации 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках 

учебного предмета «Технология», как инструмента для преобразовательной 

деятельности и их использование в ходе изучения других предметных областей 

(учебных предметов); 

3) создание системы выявления, оценивания и продвижения 

обучающихся (включая продолжение образования), обладающих высокой 

мотивацией и способностями в сфере материального и социального 

конструирования, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, 

широкое участие в чемпионатах юниоров по стандартам Ворлдскиллс, учет 

достижений обучающихся. 

Предметная область «Технология» играет значительную роль в 

формировании универсальных учебных действий, навыков XXI века, в равной 

мере применимых в учебных, профессиональных и жизненных ситуациях. 

 

 В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы используются: 

1) учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

1.2.7.1.2.1.     Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. И др. «технология» 5 класс   

ООО "ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-100 

1.2.7.1.2.2.     Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. И др. «технология» 6 класс   

ООО "ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-100 

1.2.7.1.2.3.     Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. И др. «технология» 7 класс   

ООО "ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-100 

 

2) учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

5-9 КЛАССОВ ГЛОЗМАНА Е.С., КОЖИНОЙ 

О.А. И ДР. 

Новая линия учебно-методических комплектов, 

включающая темы для изучения инженерных и 

технологических дисциплин 

Состав УМК: 

 • методические пособия  

• рабочая программа 

 • ЭФУ  
Справочник по трудовому обучению: Обраб. 

Древесины и металла, электротехн. И рем. 

работы: Пособие для учащихся 5-7 кл./ И. А. 

Карабанов, А. А. Деркачев, В. А. Юдицкий и др.: 

Под ред. И. А. Карабанова. – М.: 



Просвещение,1991.-239 с.: ил.- ISBN 5-09-

001448-5 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся: 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предмету «Технология» осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Лицей Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем 

посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных занятий и 

четвертных контрольных работ. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 



наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 



осуществлению природоохранной деятельности). 
 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

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

задачи в учебе 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 определенной 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 действие(я) 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 определенного 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 и/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 ее 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 

определенным 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. 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 приемы 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, соподчиненные 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 определенным 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 ее 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 ее 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 свое 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 свое 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную 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 партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно 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 развернутый 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 

                            2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 класс 

Ведение в технологию (6 часов)  

 

Преобразующая деятельность человека и технологий.     Проектная 

деятельность (4 часа)    

Основные теоретические сведения  

Учебная проектная деятельность и проектная культура. Преобразующая 

деятельность человека и технологии.  Потребности. Исследовательская и 

преобразующая деятельность. Технология. Техническая сфера (техносфера). 

Техника. Технологическая система. Проект. Проектирование. Творческий 

проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная 

культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-

технологический, заключительный. 

Практические работы 

 

Заполнение таблицы «Виды продукции производственных технологий»                      

 

Основы графической грамоты (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения  

Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. 

Области применения графики и ее виды. Основные виды графических 

изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок. Масштабы, виды линий. 

Практические работы 

Выполнение простейшего чертежа – развёртки нагубника для тисков. 

.  

 Технологии получения и преобразования древесины и                           

искусственных древесных материалов (16 часов) 

  

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей (16 часов) 

Основные теоретические сведения  



Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 

Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей.  

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре.  Выявление природных пороков древесных материалов и 

заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним признакам.  

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, 

формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление 

с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной 

линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, 

абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом 

направления волокон и  наличия пороков материала; определение базового угла 

заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с 

использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; 

разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание 

лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических 

отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой;  

использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; 

соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности 

труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 



 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов (16 часов) 

 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16часов) 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов.  

Понятие об изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о 

линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их 

назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового 

металла и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, 

плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание 

отверстий, гибка, отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная 

разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение 

материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных 

элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление 

с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным 

угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, 

киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, 

круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок 

с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок 

слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание 

кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; 

обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка 

рабочего места.   



Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: 

определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание 

проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, 

круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

 

                          Техника. Машиноведение (2 часа) 

 

Механизмы технологических машин (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Основные понятия о машинах. Механизмы и их назначение. Ременные и 

фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и 

узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение 

простых кинематических схем. Устройство настольного сверлильного станка. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов.  

Объекты труда 

Механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент. 

Техника плоского и глубокого выжигания, устройство и назначение 

электровыжигателя, подготовка материалов к работе Процесс выжигания 

рисунков на фанере, требования к безопасным приёмам работы, способы 

нанесения рисунка на основу. Домовая пропильная резьба. Отделка красителями, 

лаком. 

        

Практические работы 

Отделка выжиганием и нанесением лакокрасочного покрытия изделий из фанеры 

и древесины. 

Варианты объектов труда 

Разделочные доски, подставка под карандаши и ручки. 

 

                             Электротехнические работы (4 часа) 

 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока 

(2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 



Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме.  

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при 

различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных устройств. 

 

Роботы. Электроника в робототехнике (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о принципах работы роботов. 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. Программирование роботов. Знакомство с логикой. Алгоритмы. 

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

алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Программирование на 

высоком и низком уровнях. Что понимает компьютер? 

 

 

                      Технологии ведения дома (2 часа) 

 

 Понятие об интерьере.  Планировка кухни. Оформление кухни. (2 часа) 

  

Основные теоретические сведения 

Понятие об интерьере.  Планировка кухни. Оформление кухни. Интерьер 

комнаты школьника. Планировка помещений жилого дома (квартиры). Уборка 

жилища по – научному. Технология «умный дом».  Уход за одеждой и обувью. 

Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, 

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

комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых 

помещений. Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных 

растений и уход за ними. 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их 

мелкий ремонт.  Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование 

современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний 

период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних 

работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

 



Поиск и презентацию информации по истории интерьера народов мира; 

Выполнение эскизов интерьера кухни; столовой; кухни-столовой; элементов 

декоративного оформления столовой; 

 

Варианты объектов труда 

Макет кухни, столовой (по выбору 

 

                      Технология обработки пищевых продуктов (6 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Основные сведения о пищевых продуктах. Основные способы кулинарной 

обработки продуктов. Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола 

к завтраку. Горячие напитки. Технология приготовления бутербродов. 

 

Практические работы 

Приготовление блюд из яиц, бутербродов, горячих напитков. 

 

                     Современные и перспективные технологии (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения  

и технологии получения материалов с заданными свойствами. 

 

                             Основы проектирования (6 часов) 

 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (6 

часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки вариантов отделки). Социальные проекты. Идеи творческих проектов. 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные 

идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. 

Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

 

 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение 

эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация 

изделия. 

Варианты объекты труда 

Изделия из фанеры и тонколистового металла. 

 

                  Технологии преобразования текстильных материалов (2часа) 



Технологии выполнения ручных швейных операций. Основные приемы влажно-

тепловой обработки швейных изделий. 

Практические работы: 

1. Выполнение образцов ручных строчек прямыми стежками. 
2. Пришивание фурнитуры. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 класс (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п Тема урока 
Количест

во часов 

1 Введение в технологию 1 

2  1 

3  1 

4  1 

5  1 

6  1 

7 Технологии получения и преобразования древесины 

и                           искусственных  древесных 

материалов   

16 

8 Технологии получения и преобразования металлов 

и искусственных материалов (16 часов) 

 

16 

9 Техника. Машиноведение. 2 

10 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

 Электротехнические работы 4 

 Технологии ведения дома 2 

 Технология обработки пищевых продуктов 6 

 Современные и перспективные технологии 2 

 Основы проектирования. Творческая и проектная 

деятельность» 

6 

 Технологии преобразования текстильных 

материалов 

2 

70 Резерв  2 

 Итого               

70 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс (2 часа в неделю) 

 



Номер 

урока 

Сроки 

(неделя) 
Тема урока 

1.  1 
Введение в технологию.  

Общие правила охраны труда. 

2.  1 

Преобразующая деятельность человека и 

технологии. 

 

3.  2 
Проектная деятельность и проектная культура. 

 

4.  2 
Изготовление изделия. 

 

5.  3 
Столярно-механическая мастерская. 

 

6.  3 

Оборудование рабочего места столяра. Правила 

охраны труда при обработке древесины. 

 

7.  4 
Характеристика дерева и древесины. 

 

8.  4 

Лабораторно-практическая работа «определение 

пород древесины» 

 

 

9.  5 

Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. 

 

10.  5 
Изготовление изделия. 

 

11.  6 
Технологический процесс  конструирования 

изделий из древесины. 

12.  6 
Изготовление изделия  

 

13.  7 

Разметка заготовок из древесины. Пиление 

древесины.  

 

 

14.  7 
Изготовление изделия. 

 

15.  8 
Строгание древесины. 

 

16.  8 
Изготовление изделия. 

 

17.  9 
Соединение деталей из древесины. 

 

18.  9 Изготовление изделия. 



 

19.  10 
Сверление древесины ручным инструментом. 

 

20.  10 
Изготовление изделия. 

 

21.  11 

Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 

 

22.  11 
Изготовление изделия. 

 

23.  12 
Художественное выжигание. 

 

24.  12 

Изготовление изделия. 

 

 

25.  13 

Домовая пропильная резьба. Отделка лаком и 

краской. 

 

26.  13 

 Изготовление изделия. 

 

 

27.  14 

Основные понятия о машинах, механизмах и 

деталях. 

 

28.  14 
Изготовление изделия. 

 

29.  15 
Промышленные и производственные технологии.  

 

30.  15 

Технологии машиностроения  

и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. 

 

31.  16 
Слесарно-механическая мастерская. 

 

32.  16 

Организация рабочего места слесаря. Общие 

правила охраны труда при обработке металлов. 

 

33.  17 

Классификация металлов и сплавов. Виды 

тонколистового металла. 

 

34.  17 

Лабораторно-практическая работа «определение 

видов металлов и сплавов» 

 

 

35.  18  



Графическое изображение деталей из металлов. 

 

36.  18 
Выполнение чертежа нагубника для тисков.  

 

37.  19 
Приёмы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами. Правка, разметка. 

38.  19 
Изготовление изделия. 

 

39.  20 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами. Резание. 

 

40.  20 
Изготовление изделия. 

 

41.  21 

Устройство настольного сверлильного станка. 

Гибка, отделка. 

 

42.  21 

Приёмы работы на настольном сверлильном станке. 

Правила охраны труда при работе на сверлильном 

станке. 

 

43.  22 
Приёмы работы с проволокой. 

 

44.  22 
Изготовление изделия  

 

45.  23 Технологический процесс сборки деталей. 

46.  23 
Изготовление изделия  

 

47.  24 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами. 

 

48.  24 
Изготовление изделия  

 

49.  25 

Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие о электротоке.  

 

50.  25 Электрическая цепь.  

51.  26 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов.  

 

 

52.  26 

Электроника в робототехнике. Знакомство с 

логикой. 

 

53.  27 
Основные этапы проекта. 

 

54.  27 Выбор изделия для работы над проектом. 



 

55.  28 
Работа над проектом. 

 

56.  28 

Работа над проектом. 

 

 

57.  29 

 Работа над проектом. Самоанализ и самооценка 

проекта. 

 

58.  29 Защита проекта. 

59.  30 
Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 

60.  30 
Технологии выполнения ручных швейных 

операций. ВТО 

61.  31 

Понятие об интерьере.  Планировка кухни. 

Оформление кухни. 

 

62.  31 Практическая работа 

63.  32 Основные сведения о пищевых продуктах. 

64.  32 
Основные способы кулинарной обработки 

продуктов. 

65.  33 
Технология приготовления блюд из яиц. 

 

66.  33 
Сервировка стола к завтраку. 

 

67.  34 
Горячие напитки. 

 

68.  34 Технология приготовления бутербродов. 

69.  35 Закрепление изученного материала 

70.  35 Обобщающий урок 
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