


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 5 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.) и требований, представленных в 

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

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 (с распределением времени по каждому разделу); 

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

основной школе, учитывающее увеличение сложности изучаемого материала, как в течение каждого учебного года, так и при 

продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

— общеметодическое руководство учебным процессом. Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом 

полученных учащимися 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 учащимся оптимального, с учётом их 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 учащихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти 
и разнообразных практических умений);  

 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые теоретические  
 практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  
 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;  



 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений, как в ходе учёбы, 
так и за пределами школы;  

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 
машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них 
умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих 
областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся 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 овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития современного общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 
перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 



 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном производстве или сфере обслуживания;  
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда 

с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники;  
 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

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

труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться 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 областей, 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, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «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 

представле-ниями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую 

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» принимает на 

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

 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии УМК 

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

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При 

этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной 

форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение 

годового учебного плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. 



Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, информатики, биологии и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной и основной школе. Программа реализуется из расчёта 2 часа в 

неделю в 5—7 классах, 1 час — в 8 классе, в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

В программе учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется участ-

никами образовательных отношений. 

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» предполагает вариативность изучения учебного 

материала. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются основы проектной и графической грамоты, современные и 

перспективные технологии, техника и техническое творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения 

дома, элементы электротехники и робототехники. 

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов, технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов, технологии 

художественной обработки древесины, электротехники и автоматики 

Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и преобразования текстильных материалов, 

технологии художественной обработки ткани, вязания спицами и крючком, валяния и макраме. 

 

Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с учётом оснащённости учебных мастерских 

образовательной организации и желания обучающихся. 

В  соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой ООО 2015 г. при проведении занятий по 

технологии (5-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Исходя из необходимости учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений: 

— распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений; 

— возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющие практическую направленность; 

— выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

— возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов 

и средств осуществления технологических процессов; 

— возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического 

развития учащихся. 



 

 

Основные требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 
 

Общая характеристика кабинета технологии 

 

Теоретический материал учащиеся с помощью учителя будут изучать по учебнику или другим источникам. Желательно 

наличие у школьников компьютеров, подключённых к сети Интернет. 

В кабинете, мастерской или на пришкольном участке должны проходить практические занятия: лабораторные, проектные и 

учебно-практические работы. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовывать дополнительные внеурочные занятия и летнюю 

(или осеннюю) технологическую практику. Летняя практика особенно целесообразна для изучения технологий растениеводства 

и животноводства.  
Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, кроме полуподвальных и подвальных 

помещений. По санитарным нормам площадь рабочих помещений должна быть не менее 4,5 м2 на одного учащегося для 

отдельной мастерской по обработке ткани и кабинета кулинарии и 5,4 м2 — для комбинированной мастерской. Рабочие места 

учащихся необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и 

мастерской должны быть умывальник и полотенце (бумажное или электрическое). Температуру в мастерских в холодное время 

года нужно поддерживать не ниже 18 °С при относительной влажности 40— 60%. Электрическая проводка к рабочим столам 

должна быть стационарной. Включение и выключение всей электросети кабинета или мастерской осуществляется с рабочего 

места учителя одним общим рубильником. 

       Учебно-материальная база по технологии должна состоять из рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации набора инструментов, электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утверждённому Перечню 

средств обучения и учебного оборудования. 

В  учебно-методический комплекс для образовательной области «Технология» входят учебники в бумажной и электронной 

форме, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, 

электронные наглядные пособия и образовательные ресурсы, специально разработанное оборудование для лабораторно - 

практических работ, технические средства обучения. 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования рекомендуются следующие 

технические средства обучения для оснащения кабинета технологии: компьютеры с комплексом обучающих программ и 

выходом в сеть Интернет; интерактивная доска или интерактивная панель, принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер, документ-камера, цифровой микроскоп. 



Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил санитарии и гигиены, электро - 

безопасности и пожарной безопасности, безопасных приёмов труда учащихся при выполнении технологических операций. Для 

этого мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих личностных, метапредметные и предметных 
результатов. 
 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

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

труда; 

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

социализации и стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

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

и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 



— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

— осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

      — формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 



и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм 

и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления 

о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, владение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования 

 

и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 



— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 

в трудовой сфере: 

 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

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

труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности 



и готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 

в эстетической сфере: 

 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

 

в физиолого-психологической сфере: 



 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

       — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся при освоении программы 

Регулятивные УУД 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

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

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

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

последовательность шагов. 

 

 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Обучающийся сможет: 

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

выполнения; 

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

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

 



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

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

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

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

устранения; 

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

определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

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

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Обучающийся сможет: 

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

деятельности; 

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

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

предложенных условий и требований; 

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

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

планируемого результата; 

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

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

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

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 

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

 



Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

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

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

результат и способы действий; 

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

деятельности; 

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

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

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

познавательной деятельности. 

 

Обучающийся сможет: 

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

процессе взаимопроверки; 

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

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

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

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

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

 

Познавательные УУД 
 

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

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

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

 



Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

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

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

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

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

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

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

самостоятельно полученными данными. 

 

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

задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

в схеме; 

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

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



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

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьноо) 

представления в текстовое и наоборот; 

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

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение.  

 

Обучающийся сможет: 

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

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

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

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

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

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



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

 

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

 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

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

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 
 

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

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

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

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

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

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

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

и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 



 соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

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

задачи, формы или содержания диалога. 

 

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

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

монологической контекстной речью. 

 

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

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

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

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

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

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

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

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

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

контакта и обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

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

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 



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

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

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

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

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

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

информационной безопасности. 

 

Эффективность достижения вышеуказанных образовательных результатов повышается за счёт следующих 

особенностей учебника: 
 

• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной деятельности учащихся, на формирование интереса 

к изучению данного материала, на формирование стремления к самообразованию; 

• использование методов сравнения, анализа, проблемных ситуаций, ответов на проблемные вопросы, способствующих 

появлению интереса учащихся к теории курса и решению незнакомых задач, повышению готовности к самообучению и 

рефлексии; 

• использование обращения к личному опыту учащихся для актуализации нового материала и мотивирования школьников; 

• большое количество практических и лабораторно-практических работ, стимулирующих самостоятельное освоение 

учащимися материала урока; 

• направленность учебника на тесное взаимодействие учителя с учениками, позволяющее освоить сложные материальные 

технологии; 

• рассмотрение современных и перспективных технологий в контексте общего направления научно-технического прогресса; 

• учёт возрастных особенностей и интересов современных школьников при отборе иллюстративного материала; 

• направленность курса на формирование у учащихся стремления к осознанному выбору профессии; 

• использование исторического и этнического компонентов для стимулирования творческой активности учащихся; 

• направленность учебника на организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

• направленность практических заданий учебника на формирование универсальных учебных действий; 

• направленность учебника на овладение учащимися практических навыков, необходимых для повседневной жизни 

человека; 

• направленность учебника на формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

 



 

 

Название раздела и тем часы Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

обучения 

Модуль 1. Производство и 

технологии 

10   

Раздел 1. Введение в технологию 6 — Называть основные этапы разработки 

учебного и коллективного школьного 

проекта; 

— различать учебное и промышленное 

проектирование различной продукции; 

— анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры 

производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

— выполнять: поиск (в Интернете и 

других источниках информации) 

возможной темы учебного проекта; 

— излагать полученную информацию; 

— осуществлять сохранение 

информации в формах: описаний, схем, 

эскизов, фотографий; 

— читать и оформлять графическую 

документацию; 

— вычерчивать эскизы или технические 

материалов рисунки деталей из 

конструкционных; 

— знакомиться с профессией инженера-

конструктор 

Личностные: 

— сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующе-го 
современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

 — развитие трудолюбия и 
ответственности за результаты своей 
деятельности. 
 

Метапредеметные: 
Учащийся сможет 
— организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; 
— оценивать точность выполнения 
учебной задачи, собственных 
возможностей ее решения. 

Предметные: 
— сформированность целостного 
представления о техносфере, 
сущности технологической культуры 
и культуры труда; 
— овладение этапами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 
— овладение элементами графической 
грамоты. 

 

Преобразующая деятельность человека 

и технологий 

2 

Проектная деятельность и проектная 

культура 

2 

Основы графической грамоты 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза рамки круглого 

карманного зеркала без крышки. 

2 



 
Раздел 2. Техника и техническое 

творчество 
4 — Объяснять понятие «машина»; 

— характеризовать машины, 

преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю, простые 

механизмы, типовые детали машин и их 

соединения; 

— знакомиться с профессиями: 

машинист, водитель, наладчик 

Личностные: 

— развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты 

своей деятельности; 

— проявление технико-
технологического и 

экономического мышления при 

организации своей 

деятельности. 
 

Метапредметные: 

— нахождение новых решений 

возникшей технической или 

органи-зационной проблемы; 
— проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

прак-тических задач в процессе 

моделирования изделия. 
 

Предметные: 

— овладение средствами и 

формами графического 

отображения объ-ектов; 
— освоение правил выполнения 

графической документации; 

— овладение методами чтения 

технологической и 

инструктивной информации; 
— освоение способами подбора 

материалов, инструментов с 

учетом характера объекта труда 

и технологии. 

Основные понятия о машине, 

механизмах и деталях 

2 

Техническое конструирование и 

моделирование 

Практическая работа: 

 Конструирование воздушного змея 

2 

 

  



 

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, 

посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, формирует 

базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, технологического оборудования 

для обработки различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

 

Примерное почасовое планирование  

5 класс 

Разделы Количество часов по 

группам 

А Б 

Техника и техническое творчество 4 4 

Современные и перспективные 

технологии 
4 4 

Технологии получения и 

преобразования древесины и древесных 

материалов 

12 2 

Технологии получения и 

преобразования металлов  и 

искусственных материалов 

12 - 

Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

2 20 

Технологии обработки пищевых 

продуктов 

10 14 



Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 
6 6 

Технологии ведения дома 4 4 

Итого 54(44/10) 54(44/10) 

 

Группу А ведет учитель индустриальной технологии, но иногда меняется с коллегой. Жирным и 

подчеркиванием выделяю часы учителя индустриальной технологии. 

  



Модуль 3 «Компьютерная графика, черчение» 

     Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает в себя область деятельности, в которой компьютеры наряду со 

специальным программным обеспечением используются в качестве инструмента как для создания и редактирования 

изображений, так и для оцифровки визуальной информации, полученной из реального мира, с целью дальнейшей её обработки 

и хранения. 

     В рамках данного модуля учащиеся смогут получить и освоить новые знания по теме «Компьютерная графика, черчение», 

ознакомиться с основными правилами построения чертежа, развить навыки построения чертежа в инженерной и компьютерной 

графике. На изучение данного модуля отводится 6 часов по темам: 

Тема 1 «Инженерная графика»: 1 час теории: График. Чертеж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы 

графической грамоты. Сборочные чертежи. 1 час практики: деление окружности на равные части, используя циркуль, линейку, 

засечки. Практическая работа: выполнение эскиз круглой фоторамки. 

Тема 2 «Компьютерная графика»: 2 часа практики: знакомство с выполнением эскизов, схем, чертежей с использованием 

чертежных инструментов и приспособлений в системах автоматизированного проектирования на примере онлайн программы 

Autodesk Fusion 360 или Компас.  

Тема 3 «Основы дизайна»: 1 час теории. 1 час практики: работа в программе Autodesk Fusion 360 или Компас. Выполнение 

творческого задания «Аквариум» с использованием основных видов только геометрических фигур, работа с компьютером.  

Создание коллективной работы -  коллаж «Аквариум», и его дальнейшая печать на 3D принтере. 

     В результате учащиеся овладеют средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

оформления графической документации, владение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации, выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений в системах 

автоматизированного проектирования, презентовать изделия. 

  



Модуль 4 «3D моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание, посвященное изучению основ 

трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-

моделей с использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации 

прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Содержание модуля  3D моделирование, прототипирование, макетирование: 

Тема 1: Введение 

Введение в предметную область 3D моделирование. Физические основы 3D печати. Знакомство с макетированием, виды и 

материалы.  

Тема 2: Моделирование и макетирование.  

Моделирование макета салфетки с помощью программы Fusion 360. Разработка макета салфетки. Отправление салфетки на 

печать на 3D принтер.  

Тема 3: Защита проекта.  

Создание презентации по проекту. Распределение ролей. Защита проекта.  

  



Модуль 5 «Робототехника» 

 

Согласно методическим рекомендациям, разработанных для педагогических работников общеобразовательных 

организаций в вопросах обеспечения единого подхода к преподаванию учебного предмета «Технология» и изложенных в 

информационном письме департамента образования администрации Владимирской области №02-20/07-01у от 28.07.2020, в 

число модулей, изучаемых в 5 классе, включен модуль «Робототехника». 

 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций роботов и освоения 

навыков моделирования, конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

 

При выборе УМК мы остановились на: 

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

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 

В рабочей программе, предложенной авторами, модуль «Робототехника» включен в раздел «Электротехнические 

работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника». 

На изучение всего раздела в почасовом планировании заявлено 4 часа. Из них на саму «Робототехнику» - 2. А именно, 

на теоретическую часть («Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в робототехнике. Знакомство с 

логикой») 1 час и на практическую работу («Изучение работы логических элементов на примере электрических цепей») 1 

час. 

В процессе изучения материала, учащиеся получат представление о следующих понятиях Чип-микропроцессор. Робот. 

Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. Микропроцессор. Выключатели. Светодиод. 

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

Мы не будем перечислять все планируемые результаты освоения учащимися программы, включая личностные, 

метапредметные и предметные. Они все изложены в рабочей программе и в полной мере относятся ко всем модулям. Так 

же, как и универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся при освоении программы. 



Модуль 6 «Автоматизированные системы» 

Современные и перспективные технологии 4 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

1 Промышленные и 

производственные 

технологии 

2 Использование 

технологий 

металлургии, 

машиностроения, 

энергетики, 

биотехнологий, 

космические 

технологии, 

технологии 

продуктов 

питания, 

технологии с/х . 

— Анализировать основания 

развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу 

потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии;  

— приводить произвольные 

примеры производственных 

технологий и технологий  

 в сфере быта;  

— называть материалы с заданными 

свойствами и технологии их 

получения;  

— выполнять поиск (в Интернете и 

других источниках информации) 

предприятий региона проживания, 

работающих на основе современных 

производственных технологий;  

— излагать полученную 

информацию;  

— осуществлять сохранение 

информации  

 в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий 

 § 39 Найдите примеры 

использования 

автоматизированных 

биотехнологий и 

проанализируйте их влияние 

на окружающую среду. 

2 Технологии 

машиностроения и 

технологии получения 

материалов с 

заданными 

свойствами 

2 Использование 

лазерных 

технологий и 

робототехники. 

Знакомство с 

профессиями: 

инженер по 

лазерной технике и 

лазерным 

технологиям, 

нанотехнолог. 

 § 40 Найдите примеры 

использования лазерных 

технологий в 

машиностроении. 

Подготовьте рассказ об этом 

и презентацию. 

 

  



 

Список используемых УМК: 

 

 УМК «Технология. 5 класс» 
 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Ко-жина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.)  
 УМК «Технология. 6 класс» 

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

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авто-ры Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (Глоз-ман Е. С., Кудакова Е. Н.)  
 УМК «Технология. 7 класс» 

 
1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Ко-жина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авто-ры Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. 

и др.) 

3. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.)  
 УМК «Технология. 8–9 классы» 

 
1. Технология. 8—9 классы. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 8—9 классы. Электронная форма учебника (авторы 

3. Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудако-ва Е. Н. и др.)  
4. Технология. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактически 

5А 5Б 5В 5А 5Б 5В 

 Введение в технологию 6       

1 Преобразующая деятельность 

человека и технологий 

2       

2 Проектная деятельность и проектная 

культура 

2       

3 Основы графической грамотности 2  

 

     

 Техника и техническое творчество 4       

4 Основные понятия о машине 2  

 

     

5 Техническое конструирование и 

моделирование 

2       

 Технология получения и 

преобразования древесины и  

древесных материалов 

12       

6 Столярная мастерская 2  

 

     

7 Характеристика дерева и древесины 2  

 

     

8 Пиломатериалы и искусственные 

древесные материалы 

2       

9 Технологический процесс 

конструирования изделий из 

древесины 

2       

10 Разметка, пиление и зачистка 

заготовок из древесины 

2       

11 Строгание, сверление и соединение 

заготовок из древесины 

2       

 Технология получения и  

преобразования металлов и 

искусственных материалов 

12       

12 Слесарная мастерская. Разметка 

заготовок 

2       



13 Приемы работы с проволокой 2 

 

      

14 Приемы работы с тонколистовыми 

металлами и искусственными 

материалами 

4 

 

 

 

      

15 Устройство сверлильных станков. 

Приемы работы на настольном 

сверлильном станке 

2       

16 Технологический процесс сборки 

деталей 

2       

 Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

2       

17 Текстильные волокна 1       

18 Производство ткани 1       

 Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8       

19 Кухонная и столовая посуда. Правила 

санитарии, гигиены и безопасной 

работы  на кухне 

1       

20 Основы рационального питания 1       

21 Пищевая промышленность. Основные 

сведения о пищевых продуктах 

2 

 

      

22 Основные способы кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

1       

23 Технология приготовления блюд из 

яиц. Сервировка стола к завтраку 

1       

24 Технология приготовления 

бутербродов и горячих напитков 

1       

25 Значение овощей в питании человека. 

Технология приготовления блюд из 

овощей 

1       

 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

6       



26 Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного творчества. 

Композиция. Орнамент 

2       

27 Художественное выжигание 2  

 

     

28 Домовая пропильная резьба 2  

 

     

 Технологии ведения дома 4       

29 Понятие об интерьере. Основные 

варианты планировки кухни 

2       

30 Оформление кухни 2  

 

     

 Современные и перспективные 

технологии 

4       

31 Промышленные и производственные 

технологии 

2       

32 Технологии машиностроения и 

технологии получения материалов с 

заданными свойствами 

2       

 Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику 

4       

33 Источники и потребители 

электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе 

1       

34 Электрическая цепь 1       

35 Роботы. Понятие о принципах работы 

роботов 

1       

36 Электроника в робототехнике. 

Знакомство с логикой 

1       

 Технологии творческой, проектной 

и исследовательской деятельности 

6       

37 Творческий проект 6  

 

 

 

 

 

     



 ИТОГО 68       
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