
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

основного общего образования (ПООПООО 2020 г.) и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 

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

Технология : рабочая программа : 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5—9 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица) в развитие учебников, изданных Издательским центром «Вентана-Граф».2020 г 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома».  

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»:— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета; 

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности освоения технологии в основной 

школе, учитывающее увеличение 

сложности материала, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

— общеметодическое  руководство учебным процессом. 

Рабочая программа составлена с учётом полученных обучающимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётомих возможностей, интеллектуального развития; становление и развитие личности 

обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; социально-нравственное и эстетическое воспитание; знакомство 

обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; развитие способностей и познавательных 

интересов обучающихся (критического мышления, внимания, вообра- 

жения, памяти и разнообразных практических умений); выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 



формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за 

пределами школы; ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами; понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников ,предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладе- 

ние обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 

на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается  преемственность перехода обучающихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА ПО ДАННОЙ ЛИНИИ УМК 

 

Обучение школьников с использованием предлагаемой предметной линии учебников «Технология» для 5—9 классов строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды .В процессе обучения технологии обеспечивается формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

облатей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными  действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предлагаемая предметная линия учебников «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предлагаемый УМК по предмету «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. 

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, 



когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потреб- 

ность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую рабочую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» (изложенный в 

предлагаемой линии учебников) при- 

нимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Целями реализации рабочей программы являются: достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

 

 Рабочая программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах, 2 ч в 8 классе, 1 ч в 9 классе — за счёт вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности.     Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

Формы контороля:    6класс - С.р.-8; П.р.-16; Т – 3; Л.р – 1. 

 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 

обучения —учебно-практическая деятельность. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году творческого проекта. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости материального 

продукта, который они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Обучение технологии по предлагаемой линии учебников предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при ознакомлении со свойствами конструкционных 

и текстиль- 

ных материалов, пищевых продуктов; с физикой при ознакомлении с механическими характеристиками материалов, устройствами и 

принципами работы машин, механизмов, 



приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при ознакомлении с технологиями художественно-прикладной 

обработки материалов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сель- 

скохозяйственного производства, энергетики и транспорта; обеспечения сохранности продуктов труда; овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; развитие умений применять 

технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, свя зывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов совре- 

менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 



следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; в зависимости от 

ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

— изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения  

заданных свойств материального продукта; 

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

— встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

— оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, анализ потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

— разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

— планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований потребиельских интересов; 

— разработку плана продвижения продукта; проводить и анализировать конструирование механиз- 

мов, простейших роботов, позволяющих решить конкретые задачи (с помощью стандартных простых механизмов,с помощью материального 

или виртуального конструктора). 



 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; характеризовать 

ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда; характеризовать группы предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности; 

наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины,  

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации обактуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

 

Универсальные учебные действия (УУД),формируемые у обучающихся при освоении учебного предмета 

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 про- 

блемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

способы 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 

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

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

деятельности.  

 

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.  

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; 

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 познава- 

тельных задач.  



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; 

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 эколо- 

гических ситуаций; 

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 деятельно- 

сти; 

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; 



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 ) 

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; 

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, рефе- 

ратов, создание презентаций и др.; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;получил и проанализировал опыт исследования спосо- 

бов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона/поселения;получил и проанализировал опыт решения задач на вза- 

имодействие со службами ЖКХ; приводит произвольные примеры технологий в сфере быта;разрабатывает несложную технологию на 

примере организации действий и взаимодействия в быту;оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в процессе проектирования продукта;читает элементарные 

чертежи и эскизы;выполняет эскизы механизмов, интерьера;применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем;строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произволь- 

но избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 



получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных 

изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий);освоил техники обработки материалов (по выбору 

обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);получил и проанализировал опыт планирования (разра- 

ботки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; получил опыт разработки и реализации творческого 

проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ДАННОЙ ЛИНИИ УМК 

 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое проектирование 

строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ) . 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое 

обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые 

потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газаю 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры).Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей , 

сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проекирование помещения на бумаге и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения(общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в 

зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания 

микроклимата в помещении. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения 



базовых потребностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и 

уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход,процесс и выход технологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбини- 

рованная технологические системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. 

Робототехника 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Текстильное материаловедение 

Текстильные материалы растительного происхождения 

Общие свойства текстильных материалов: физические,эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.Критерии качества кроя. Правила безопасного 

обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; 

смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 

Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную 

Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками. 

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 



Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции 

влажно-тепловой обработки: 

приутюживание,  разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

 

Тема 4. Конструирование одежды и аксессуаров 

Снятие мерок для изготовления одежды. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. 

Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия. Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка 

выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

 

Тема 5. Технологии вязания крючком 

Вязание полотна из столбиков без накида 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. 

Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при 

вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. 

Плотное вязание по кругу 

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу 

Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании     крючком, использование мотива «бабушкин квадрат» в 

изготовлении трикотажных  изделий. 

 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ  ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного 

пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 



Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей,лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из 

них. Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. 

  
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. 

Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 



Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, обработка 

стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы 

посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от 

вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая 

  

Тема 2. Животноводство 

Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, 

которые удовлетворяют живот- 

ные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. Профессия 

животновод (зоотехник). 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. Особенности кормления животных в 

различные исторические периоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных.  Понятие «порода». 

Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному 

животноводству, ветеринарный врач. 

 

                                                         Тематическое планирование. 

 
6 класс 

№ Тема урока Часы  Виды  деятельности. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 4ч 



1 Технологии возведения зданий и сооружений 1 Беседа  С.р. какие предприятия  

строительной отрасли  имеются  в нашем 

городе 

2 Ремонт и содержание зданий и сооружений 1 П.р.ознакомление со строительными 

технологиями 

3-4 Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 

2 

 

П.р. энергетическое обеспечение вашего 

дома 

Технологии в сфере быта. 4ч 

5 Планировка помещений жилого дома 1 Беседа  П.р.планировка помещения  

6 Освещение жилого помещения.  1 Беседа  С.р.узнайте где находятся 

ближайшие пункты   сбора испорченных 

люминесцентных ламп. 

7-8 Экология жилища 2 С.р.  опишите технологию уборки  своей 

комнаты (презентация ) 

Технологическая система. 10ч 

 

9-10 Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых потребностей человека 

2 С.р.что называется подсистемой, что – 

подсистемой. 

11-12  Системы автоматического управления. 

Робототехника 

2 

 

С.р. Что такое робототехника? презентация 

13-14 Техническая система и её элементы 2 С.р. как называется передаточный механизм 

у велосипеда? 

15-16  Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ 

2 

 

П.р.анализ функций технических  систем 

17-18 Моделирование механизмов технических систем. 2 

 

С.р. назовите основные виды моделей. 

Материальные технологии.  34 ч 

 

19   Классификация одежды     1 Беседа . презентация 

20  Конструирование одежды и аксессуаров 

 

 

1 

П.р.снятие мерок и изготовление выкроек 

21 Текстильные материалы и их свойства 

 

1 

 

Л.р.изучение свойств тканей из хлопка и 

льна. 



22-23 Технология раскроя одежды. 2 П.р.выкраивание деталей для образцов 

швов. 

24 Швейная машина . 1 С.р.правила безопасной работы на швейной 

машине ( в тетради) 

25 Машинные швы. Приспособления к швейной машине 

.  

1 

 

Ф.р.  

26-27  Основные операции при машинной обработке 

изделия 

2 П.р.изготовление образца машинных швов. 

28 Технология изготовления швейных изделий 1 С.р. какова последовательность 

изготовления любого изделия. 

29 Определение размеров швейного изделия 1 П.р. Определение размеров швейного 

изделия 

30 Построение чертежа швейного изделия. 1 П.р. Построение чертежа швейного изделия. 

31-32 Раскрой швейного изделия 2 П.р. Раскрой швейного изделия 

33  Технологические операции изготовления швейных 

изделий. Творческий проект: «Фартук для работы на 

кухне. » 

1 Ф.р. 

34 Обработка накладного кармана 1 П.р. Обработка накладного кармана 

35 Обработка  нижнего и боковых срезов. 1 П.р. Обработка  нижнего и боковых срезов. 

36 Обработка верхнего среза фартука. Изготовление 

пояса. 

1 П.р. Обработка верхнего среза фартука. 

Изготовление пояса. 

37-38 Работа над проектом :«Фартук для работы на кухне. » 2 С.р. 

39-40 Защита проекта : «Фартук для работы на кухне. » 2 И.р. 

41-42 Материалы  и инструменты для вязания трикотажа.. 

Творческий проект « Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

2 

 

 

С.р.от чего зависит выбор крючка? 

43-44  Основные виды петель при вязании крючком. 2 П.р.набор петель 

45-46  Вязание полотна.  Вязание по кругу. 2 П.р.вывязывание полотна из столбиков без 

накида. 

47-48-

49-50 

Выполнение проекта « Вяжем аксессуары крючком 

или спицами» 

4 

 

С.р. работа над проектом. 



51-52 Защита проекта « Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

2 И.р. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 11 ч 

53-54 Технологии приготовления блюд из овощей 2 Беседа П.р. приготовление блюд из овощей. 

55 Тепловая обработка овощей 1 П.р. приготовление блюд из овощей с 

применением тепловой обработки ( 

презентация) 

56-57 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 П.р. определение качества молока и 

молочных продуктов. Презентация  

58 Изделия из жидкого теста. 1 П.р. Приготовление блинчиков. Презентация  

59 Пищевая ценность рыбы. Подготовка  рыбы к 

обработке. 

1 П.р. определение свежести рыбы. 

60 Технология приготовления блюд из рыбы. 1 С.р. требования к качеству готовых блюд  из 

рыбы. 

61 Нерыбные продукты моря и приготовление блюд из 

них. 

1 С.р.  в чем пищевая ценность морской 

капусты?  Тест 

62-63 Защита проекта : «Воскресный завтрак для всей 

семьи.» 

2 С.р.  работа над проектом. 

Технологии растениеводства и животноводства  6ч 

 

64  Технологии обработки почвы. 1 П.р. подготовка почвы к осенней обработке 

65 Технологии подготовки семян к посеву. 1 П.р. проращивание семян овощных культур. 

66 Технологии посева, посадки и ухода за культурными 

растениями. 

1 

 

П.р. прополка всходов овощных или 

цветочных культур. 

67 Технологии уборки и хранения  урожая культурных 

растений. 

1 П.р. уборка урожая корнеплодов. 

68-69 Животноводство. Содержание  животных 

 

2 

 

П.р. чем опасны бездомные животные? 

70  Контрольный тест. 

 

 

 

1 

 

 

 

 



                                                                            Всего: 70  

 

Система контроля и оценивания 

Виды и формы контроля: стартовый, промежуточный и итоговый контроль; текущий контроль; самоконтроль; 

взаимоконтроль. Контроль теоретических знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который включает 

вопросы по основным проблемам курса. Оценка практических знаний и умений обучающихся проводится при защите проекта.  

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

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

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

учителя.  

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

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

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

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

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

работы. 

Организация труда 

 ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 



 ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании 

труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

 ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, правил ТБ. 

 ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя.  

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных 

для данного вида работ. 

 ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после 

замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

 ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

 ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

 ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

 ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

 ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.  



     Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

 

Этапы проекта  Сроки выполнения Замечания учителя 

1. Исследовательский   

1. Конструкторский   

1. Технологический   

1. Заключительный   

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник:  

Рабочая программа : 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с. 

Учебник  «Технология» для 5—9 классов, которые подготовлены авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица) в развитие учебников  

«Российский учебник»  , изданных Издательским центром «Вентана-Граф».2020 г 

Н.В. Синица,Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома: 5 – 8  класс: учебник для общеобразовательных организаций– 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 192с.; 

Технология. 5 – 9 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 Технология. 5  класс. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

Контрольно-измерительные материалы. Технология ведения дома. 5-6 класс/ сост. О.Н.Логвинова. –М.: ВАКО, 2017. 

Интернет – ресурсы. 
 Технологии обработки тканей и пищевых продуктов  

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. 

Проекты.  

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов ("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме 

"Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", "Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование 

комплексного меню завтрака (ужина)".  

  



http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс.  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/  

Модели и уроки вязания крючком.  

http://www.knitting.east.ru/  

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru   

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

 Манекен 44 размера 

 Стол раскройный 

 Стол рабочий универсальный 

 Машина швейная бытовая 

 Оверлок 

 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловых работ 

 Отпариватель 

 Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 

 Комплект для вязания на спицах 

 Комплект для вязания крючком 

 Комплект инструментов для вышивания 

 Набор измерительных инструментов 

 Ноутбук 

 

 

 


