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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

новной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправ-

ками 2020 г.), программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Куда-

кова Е. Н и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандар-

те основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

 

        Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-6 классов и реализуется на основе сле-

дующих нормативно - правовых документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность; 

 Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «технология» для 

5-6 классов, кафедра профессионального образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2021 г; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Курловская 

СОШ» на 2019-2024 учебный год; 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основ-

ного общего образования: 

 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального 

развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповто-

римости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, тех-

нике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, вни-

мания, 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 культу-

рой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, опреде-

ляющих 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 промышлен-

ность, 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 производ-

ства 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 фак-

тически 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) деятель-

ности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития современ-

ного 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 дея-

тельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего об-

разования 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 созида-

тельной 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 творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече-

ния сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами 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 ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере об-

служивания; 

 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 способно-

стей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчиво-

сти, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических ка-

честв личности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего даль-

нейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касаю-

щихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получе-

ния, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и со-

циальной среды. 



В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников техноло-

гического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — резуль-

тат) 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 техноло-

гического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт приня-

тия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от реше-

ния бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построе-

нием карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной ор-

ганизации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мыш-

ление 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 отра-

ботанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противо-

речие между представлениями 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. 

На базе Центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей  с использованием обору-

дования Центра изучаются следующие темы из следующих разделов: 

 

Класс Раздел программы Тема урока 

5 

класс 

Введение в технологию Преобразующая деятельность человека и техноло-

гии. 

Техника и техническое творчество Техническое конструирование и моделирование. 

Современные и перспективные тех-

нологии 

Технологии машиностроения и технологии получе-

ния материалов с заданными свойствами. 

Автоматика и робототехника Роботы. Принцип работы робота. 

Электроника и робототехника. 

6 

класс 

ЗД моделирование, прототипирова-

ние и макетирование 

Графические редакторы трехмерного проектирова-

ния. 

Основы 3Д моделирования. 

Автоматика и робототехника Функционирование и разнообразие роботов. 

Программирование роботов. 

Автоматизированные системы Технология «Умный дом». 

 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии УМК 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адек-

ватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит со-

поставление 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 школь-

ники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учеб-

но-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 со-

здание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 



образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практи-

ческой деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуаль-

ном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого ру-

ководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за дея-

тельностью 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. Мето-

дически возможно построение годового учебного плана с введением творческой, проектной деятель-

ности 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, ме-

ханизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении техно-

логий 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 ос-

новной школе. Программа реализуется из расчёта 5 класс - 2 часа в неделю, 6 класс – 2 часа в неде-

лю. В программе учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание 

которой формируется участниками образовательных отношений. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модуль-

ной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. В рам-

ках программы реализуются следующие модули: «Производство и технологии», «Технологии обра-

ботки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная графика, черчение»,«3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование», «Робототехника», «Автоматизированные системы». В рам-

ках изучения модулей заложен планомерный переход изучения материала от традиционных  к инно-

вационным технологиям. Содержание предмета носит комплексный, общеобразовательный, универ-

сальный, политехнологический характер, и все обучающиеся освоят единую программу на базовом 

уровне. 

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» предполагает вари-

ативность изучения учебного материала. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются осно-

вы проектной и графической грамоты, современные и перспективные технологии, техника и техни-

ческое творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы 

электротехники и робототехники. 

Данная программа разработана с учетом того, что каждый педагог  конкретной образо-

вательной организации реализует с одной подгруппой класса всю универсальную программу 

предмета (все 6 модулей)  на базовом уровне (вариант А или вариант В). 

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и преобразования 

древесины и искусственных древесных материалов, технологии получения и преобразования метал-

лов и искусственных материалов, технологии художественной обработки древесины, электротехники 

и автоматики. 

Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и преобразования тек-

стильных материалов, технологии художественной обработки ткани, вязания спицами и крючком, 

валяния и макраме. 

В соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой ООО при проведении 

занятий по технологии осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп (п.3.1, стр. 506). 

Исходя из необходимости учитель может подготовить дополнительный авторский учебный ма-

териал, 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 обще-

ственных, групповых или индивидуальных потребностей; 

— возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядно-

го представления методов 

и средств осуществления технологических процессов; 

— возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эс-

тетического и физического развития учащихся. 

 

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 тех-

нологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение эле-

ментами 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 жела-

ния учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе 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 обществен-

но полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности инте-

ресов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и ми-

ра, 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 за-

данных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситу-

ациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возник-

шей 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 процес-

се моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; под-

бор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организаци-

онного 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 за-

дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстника-

ми; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в реше-

ние 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 созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, пра-

вовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принци-

пам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, 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 соответствую-

щих 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, процес-

сов 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 сы-

рья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современ-

ном 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, прави-

лами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, технологиче-

ской 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 за-

дач; 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 ха-

рактера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учё-

том требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и со-

ставление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил без-

опасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и по-

казателям 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 про-

дукта 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 от-

ветственности 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; оцени-

вание 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 ра-

бот; 

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 вне-

сти 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 проек-

та, 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; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонен-

тов 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 вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом тех-

нологических 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 деятель-

ности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• 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 обосновы-

вая 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 со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

       • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность 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 сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии 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 планируе-

мого 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 из-

менений 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 выполне-

ния 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 кри-

териям 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 осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти 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 восстановле-

ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности) 

 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, 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 сход-

ство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифи-

цировать 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, выяв-

лять 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 при-

знаки; 

• 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 иссле-

довательской 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 соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские 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 предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьноо) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм 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 (худо-

жественный 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 познаватель-

ной, 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 окружа-

ющей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих 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 резуль-

татов 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 ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/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 деятель-

ности; 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 (диа-

лог 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 ком-

муникативной 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 необхо-

димых 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 заверше-

ния 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 реше-

ния задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную 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 самообра-

зованию; 

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

вопросы, способствующих появлению интереса учащихся к теории курса и решению незнакомых за-

дач, 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 само-

стоятельное освоение учащимися материала урока; 

• направленность учебника на тесное взаимодействие учителя с учениками, позволяющее осво-

ить сложные материальные технологии; 

• рассмотрение современных и перспективных технологий в контексте общего направления 

научно-технического прогресса; 

• учёт возрастных особенностей и интересов современных школьников при отборе иллюстра-

тивного материала; 

• направленность курса на формирование у учащихся стремления к осознанному выбору про-

фессии; 

• использование исторического и этнического компонентов для стимулирования творческой ак-

тивности учащихся; 



• направленность учебника на организацию проектно-исследовательской деятельности учащих-

ся; 

• 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование 

(базовый уровень) 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модули, разделы Количество часов 

Вариант А Вариант В 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

8 8 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продук-

тов»:  

40 40 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных ма-

териалов 

18 4 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

10 2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов   2 18 (20) 

Технологии обработки пищевых продуктов 4 10 (14) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 6 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   

 

6 6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

 

6 6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

 

4 4 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

 

4 4 

ИТОГО: 68 68 



Модуль 1. Производство и технологии 

Введение в технологию. Техника и техническое творчество.8 ч. 

№ 

п

/

п 

Тема урока Ч

ас

ы 

Содержание урока Основные виды учебной деятельности Дома

шнее 

задан

ие 

1 Преобразующаядеятельнос

тьчеловекаитехнологий 
2 Потребности человека, 

исследовательская и 

преобразующая деятельность, 

техника, технологии, 

технологические системы, 

автоматические устройства 

—

Называтьосновныеэтапыразработкиучебногоиколлективно

гошкольногопроекта; 

—

различатьучебноеипромышленноепроектированиеразличн

ойпродукции; 

—

анализироватьоснованияразвитиятехнологий,опираясьнап

роизвольноизбраннуюгруппупотребностей,которыеудовлет

воряютэтитехнологии; 

—

приводитьпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнол

огийитехнологийвсферебыта; 

—

выполнять:поиск(вИнтернетеидругихисточникахинформац

ии)возможнойтемыучебногопроекта; 

—излагатьполученнуюинформацию; 

—

осуществлятьсохранениеинформациивформах:описаний,сх

ем,эскизов,фотографий; 

—читатьиоформлятьграфическуюдокументацию; 

—вычерчиватьэскизыилитехническиематериалов 

рисункидеталейизконструкционных; 

—знакомитьсяспрофессиейинженера-конструктор 

 

 §1.Зап

исать в 

рабочей 

тетради 

последо

вательн

ость 

действи

й для 

одной 

из 

простей

ших 

техноло

гий: 

 

укладки 

школьн

ой 

сумки 

перед 

выходо

м в 

школу 

2 Проектнаядеятельностьипр

оектнаякультура 

1 Проект, основные этапы 

проектной деятельности 
 §2. 
Раазраб

отать 

 

 



4 Основныепонятияома-

шине,механизмахидетал

ях 

1 Машина, механизм, виды машин, 

деталь, соединения деталей 
— Объяснять понятие «машина»; 

— характеризовать машины, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый 

потребителю, простые механизмы, ти-

повые детали машин и их соединения; 

— знакомиться с профессиями: маши-

нист, водитель, наладчик 

§ 4. Заполнить таблицы на 

стр. 32 

 Техническоеконструи-

рованиеимоделирование 

Практическаяработа: 

Конструированиевоз-

душногозмея 

2 Конструирование, моделирование, 

технологическая карта на примере 

конструирования воздушного змея 

 

§5. Разработать техноло-

гическую карту изготовле-

ния модели (на выбор) 

 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»- 40 ч. 

 
Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов   (4 часа) 

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В 

 
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 3. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния древесины и 

древесных мате-

риалов 

4  Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные ма-

териалы по внешнему виду (по 

образцам); 

выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначени-

ем,  инструменты для обработки 

 

1 Характеристика 2 Теория:  Древесина. Строение § 7. Найти в Интернете информацию и 



дерева и древеси-

ны 

древесины. Текстура древесины. 

Пороки древесины. 

Лабораторно - практическая  ра-

бота «Определение пород и поро-

ков древесины». 

древесины в соответствии с их 

назначением; 

находить в сети Интернет и 

предъявлять информацию о 

технологических процессах из-

готовления деталей из древеси-

ны;  

знакомиться с профессиями: 

кузнец-гвоздочник, столяр, 

станочник строгальных стан-

ков, технолог, станочник-

сверловщик; 

оформлять необходимую гра-

фическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи и др.); 

находить  информацию о видах 

художественной обработки дере-

ва на территории Владимирской 

области,  знать историю возник-

новения и развития местного 

промысла по художественной 

обработке дерева, его роли в эко-

номике региона. 

подготовьте сообщение  о  свойствах дре-

весины и ее использовании. 

2 Пиломатериалы и 

искусственные 

древесные мате-

риалы 

2 Теория:  Основные виды пилома-

териалов. Искусственные древес-

ные материалы: шпон, фанера, 

древесно – волокнистые плиты 

(ДВП), древесно – стружечные 

плиты (ДСтП), древесно – слои-

стый пластик (ДСП). 

Лабораторно - практическая  ра-

бота: «Определение видов пило-

материалов и искусственных дре-

весных материалов». 

§ 8. Нарисовать в  тетради эскиз обрезной 

доски. Указать элементы доски. 

Найти в Интернете информацию о профес-

сиях, связанных с лесозаготовительными 

работами. Подготовить рассказ об одной 

из этих профессий.  

 

 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (2часа) 

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В 

 
№ 

п\п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 4. Техно-

логии получения 

и преобразования 

металлов и искус-

ственных матери-

алов 

2  

 

 

 

 

 

Распознавать металлы, сплавы 

и искусственные материалы 

по образцам; 

называть материалы с задан-

ными свойствами и техноло-

гии их получения; 

§ 14.  Найти в Интернете информа-

цию и подготовить сообщение (пре-

зентацию) о применении пенопласта в 

качестве теплоизоляционного и зву-

коизоляционного материала. 



1 Приемы работы с 

тонколистовыми  

металлами и ис-

кусственными ма-

териалами 

2 Теория:  Металлы и их сплавы. Ли-

стовой металл. Тонколистовой ме-

талл. Жесть. Пластические массы. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно - практическая  ра-

бота: «Определение видов тонко-

листового металла и  проволоки». 

выбирать материалы в соот-

ветствии с его назначением, 

инструменты для обработки 

металлов и искусственных 

материалов в соответствии с 

их назначением; 

знакомиться с профессиями 

слесаря-сборщика, токаря; 

выполнять поиск в Интернете 

и других источниках инфор-

мации о предприятиях регио-

на проживания, работающих 

на основе современных про-

изводственных технологий. 

 
Технологии получения и преобразования текстильных материалов –18 (20ч) ч. 

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В 

 
№ 

п\п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной деятель-

ности 

Домашнее задание 

 Раздел 5. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния текстильных 

материалов  

18 

(20ч) 

 —Составлять коллекции тка-

ней, нетканых материалов; 

- определять направление до-

левой нити в ткани, лицевую 

и изнаночную стороны тка-

ни, виды переплетения нитей 

в ткани; 

-исследовать свойства нитей 

основы и утка; 

—изучать характеристики-

различных видов волокон и 

материалов: тканей, нетка-

ных материа-

лов,ниток,тесьмы,лентпокол

лекци-

ям,различныевидытехникило

 

1 Текстильные во-

локна 

2 Теория: Текстильные волокна: 

натуральные и химические. Хлоп-

чатник. Лён. Признаки определе-

ния хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

Практическая работа: Определе-

ние волокнистого состава хлопча-

тобумажных и льняных тканей. 

 

Домашнее задание по вы-

бору: 

Зада-

ние1.Подготовьтесообщение о 

хлопке. Свой рассказ сопро-

водите мультимедийной пре-

зентацией. 

Задание2.Подготовьте сообще-

ние об истории создания и рабо-

те ткацкого станка 

2 Производство 2 Теория :Пряжа и её получение. Задание1.Подготовьте сообще-



ткани Нити основы и утка, кромка тка-

ни. Ткацкие переплетения. Полот-

няное переплетение нитей. Техно-

логия производства тканей. Ткаче-

ство. Гладкокрашеная и пёстро-

тканая ткань. Отделка тканей. 

Практическая работа: Определе-

ние в ткани направления нитей 

основы и утка.  

Определение лицевой и изнаноч-

ной сторон ткани. 

скутногоши-

тья,способыобработкисрезов

лоскутногоизделия; 

—анализировать прочность-

окраски тканей, наиболее 

удачные работы; 

—строить чертеж швейного-

изделия, выкроек для образ-

цов швов в натуральную ве-

личину по меркам или по за-

данным размерам; 

—

выполнятьэкономну-

юраскладкувыкройкинатка-

нисучетомнаправлениядоле-

войни-

ти,шириныткани,обмеловкус

учетомприпусковна-

швы,раскройдеталейшвей-

ногоизделия,влажно-

тепловуюобработкуобраз-

царучныхработ; 

—находить и предъявлять 

информацию об истории со-

здания ножниц для рас-

кроя,утюга,лоскутногошитья

,обработкусрезовлоскутного

изделиядвойнойподгибкой; 

-соблюдать правила безопас-

ных работ при выполнении 

практических работ; 

—

разрабатыватьузордлялос-

кутногошитьянакомпьюте-

респомощьюграфи-

ческогоредактора; 

—

ние об истории создания ткацко-

го станка. Сопроводите сообще-

ние компьютерной презентаци-

ей. 

Заданиние2.Подготовьте сооб-

щение об истории появления 

швейных инструментов: иглы, 

наперстка, сантиметровой ленты 

(по выбору).Сопроводите сооб-

щение компьютерной презента-

цией. 

3 Технология вы-

полнения руч-

ных, швейных 

операций 

2 Теория: Инструменты, приспособ-

ления, оборудование и материалы 

для выполнения ручных швейных 

операций. Требования к выполне-

нию ручных работ. Терминология 

ручных работ. Ниточное соедине-

ние деталей. Шов, ширина шва, 

строчка, стежок.  

Правила безопасной работы с ко-

лющими и режущими инструмен-

тами 

Практическая работа: Выполне-

ние образцов ручных строчек пря-

мыми стежками 

 

Задание1.В мире существу-

ет большое количество памят-

ников, необычных, особенных 

и даже странных. Средних 

оказались памятни-

ки,посвященныешвейным 

принадлежностям, приспо-

соблениям, оборудованию, 

фурнитуре, швеям,портным. 

Соберите коллекцию фото-

графий, воспользовавшись 

интернет-ресурсамиидругими 

источниками. 

Зада-

ние2.Можетбыть,такойпамятн

икестьввашемгородеилипо-

селке.Расскажитеобистории 

егопоявле-

ния.Придумайтеназваниесвое

йколлекциипамятниковипре-

зентуйтеееодноклассникам. 

4 Основные прие-

мы влажно-

тепловой обра-

ботки швейных 

изделий 

2 Теория: Влажно-тепловая обра-

ботка. Терморегулятор утюга. 

Правила безопасной работы с 

утюгом. Требования к выполне-

нию влажно-тепловой обработки. 

Творческое задание. Подго-

товьте сообщение о современ-

ном оборудовании для влажно-

тепловой обработки, используя 

Интернет или другие источники 



Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Практическая рабо-

та:Изучениюрекомендуемых

символовповыполне-

нииВТО(назаранееподготовл

енныхярлыкахотшвейныхиз-

длий)исоставаизделийизтекс

тиля. 

изготавливатьшаблоныиз-

картонаилиплотнойбума-

ги,образцылоскутныхузо-

ров; 

—

подбиратьлоскутытканисо-

ответствую-

щегоцве-

та,фактуры,волокнистогосос

тавадлясозданиялоскутного-

изделия; 

—знакомиться с профессия-

ми: закройщик, портной, 

швея 

информации 

5 Швейные ма-

шины 

2 Теория: Машина. Швейная маши-

на. Привод швейной машины. Ви-

ды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные 

машины.  

Практическая работа: Работа на 

швейной машине без заправки ни-

тей. 

П.21 

6 Устройство и 

работа бытовой 

швейной маши-

ны 

2 Теория: Современная бытовая 

швейная машина с электрическим 

приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы 

швейной машины: игла, лапка, 

двигатель ткани, челнок, нитепри-

тягиватель. Механизмы швейной 

машины: прижимной лапки, зуб-

чатой рейки, регулировки. Прави-

ла безопасной работы на швейной 

машине. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верх-

ней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Шпульный 

колпачок. Установка и выемка 

шпульного колпачка. Заправка 

верхней нити.  

Практическая работа: Подготов-

ка швейной машины к работе. За-

П.22 



правка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек. 

7 Технология вы-

полнения ма-

шинных швов 

4 Теория: Виды машинных швов. 

Требования к выполнению ма-

шинных работ. Подбор игл и ни-

ток для хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Терминология 

машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Вы-

полнение шва вподгибку с закры-

тым срезом. 

Практическая работа: Выполне-

ние образцов 

Машинных швов 

Подготовьте сообщение о совре-

менном оборудовании швейного 

производства. Оформите в виде 

презентации. 

8 Лоскутное ши-

тье. 

Чудеса из лоску-

тов 

4 Теория: Лоскутные шитьё и моза-

ика. Материалы для лоскутного 

шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное ши-

тьё из полос, квадратов, прямо-

угольных треугольников, равно-

сторонних треугольников. Идеи 

творческих проектов. 

Практическая работа: Изготов-

ление прихватки в технике лос-

кутного шитья. 

Составить краткий отчет о выпол-

ненной работе 

 

Технологии обработки пищевых продуктов  10 (14часов) часов. 

(для направления «Технологии ведения дома») Вариант В 
 

№ 

п\

п 

Тема Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 



 Раздел 6. Техноло-

гии обработки 

пищевых продук-

тов. 

 

10 ч. 

(14ч

) 

 —

Соблюдатьправилаличнойгигие-

ныприприготовлениипищи; 

—

организовыватьрабочееместодля-

выполнениякулинарныхработ; 

—подготавливатькухонный ин-

вентарьипосудукработе; 

—

анализиро-

вать:требованияксоблюдениютехн

ологическихпроцессовприготов-

ленияпи-

щи,вкусовыекачестваразличныхви

довчаяикофе; 

—знакомитьсяспрофессиейповара; 

—

осваиватьбезопасныеприемырабо-

ты:кухоннымоборудованием,колю

щимиирежущимиинструмента-

ми,горячимижидкостями,мытьяпо

судыикухонногоинвентаряспомо-

щьюбезопасныхмоющих-

средств,тепловойобработкипищев

ыхпродуктов(вар-

ка,жарка,тушение,запекание,пассе

рование,припусканиеидр.); 

—

рассматриватьосновыфизиологии-

питаниячеловека; 

— проводить поиск и презентацию 

информации: о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, последствиях 

для здоровья чело-века нехватки вита-

минов; 

— излагать полученную информацию; 

— выполнять практические работы по 

 

1 Кухоннаяистоло-

ваяпосу-

да.Правиласанита

рии,гигиеныибез-

опаснойработы-

накухне 

2 Теория: Кухонная посуда. Ку-

хонные инструменты. Столовая 

посуда и уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила 

работы в кулинарной мастер-

ской. Санитарно-гигиенические 

требования при подготовке про-

дуктов к приготовлению пищи. 

Правила хранения пищевых 

продуктов. Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с 

горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их преду-

преждения.  

Лабораторно-практическая ра-

бота:  

« Определение суммарного за-

грязнения столовой посуды» 

На выбор: 

Задание1 

Подготовьтесообщениеобистори-

ипроизводствапосудыизфарфо-

раиметаллаиправилауходаза-

ней(повыбору),свойрассказможет

есопроводитьмультимедий-

нойпрезентацией. 

Задание2 

Кследующемуурокуподготовьте-

сообщение(на5—

7мин)обисториипоявлениявитами

нов,свойрассказможетесопроводи

тьмультимедийнойпрезентацией 

 

2 Основырацио-

нальногопитания 

2 Теория: Питание. Физиология 

питания. Белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витами-

ны. Рациональное питание. Пи-

щевая пирамида.  

Практическая работа: Запол-

нить таблицу «Источники пита-

тельных веществ» 

Подобрать информацию для буклета 

«Витаминная палитра» 

3 Пищеваяпро-

мышлен-

ность.Основныес

веденияопище-

выхпродуктах 

2 Теория: Пищевая промышлен-

ность. Знакомство с профессией 

технолога пищевой промышлен-

ности. Рациональное питание. 

Пищевая пирамида. 

Оформление справочника и его пре-

зентация 



Практическая работа:  Разра-

боткасправочни-

ка«Советыдиетолога»(коллект

ивнаяработапокомандам). 

приготовлению: гарниров и блюд из 

вареных овощей, блюд из яиц, салата 

из сырых овощей; 

— оформлению бутербродов, горячих 

напитков, канапе; 

— осуществлять сортировку, мойку, 

очистку, промывание овощей, нарезку 

овощей солом-кой, кубиками, кружоч-

ками, дольками, кольцами и др., фи-

гурную нарезку овощей для художе-

ственного оформления салатов; 

— разрабатывать эскизы художе-

ственного оформления бутербродов, 

оформления салатов для различной 

формы салатниц; 

— оценивать готовые блюда (вкус, 

цвет, за-пах, консистенция, внешний 

вид); 

— участвовать в обсуждении: спосо-

бов определения свежести яиц, после-

довательности приготовления блюд по 

инструкционной карте; 

— сервировать стол к завтраку; 

— складывать салфетки различными 

способами; 

— определять сочетания по вкусу и 

цвету продуктов в сложных бутербро-

дах; 

— проводить дегустацию бутербродов; 

— определять: доброкачественность 

овощей органолептическим методом, 

количество нитратов в овощах при по-

мощи индикаторов; 

— соблюдать способы экономного 

расходования продуктов; 

— отрабатывать точность и координа-

цию движений при выполнении прие-

4 Основныеспосо-

быкулинарной-

обработкипище-

выхпродуктов 

2 Теория: Признаки различия го-

товых блюд. Технология приго-

товления пищевых продуктов. 

Механическая обработка про-

дуктов. Основные показатели 

качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Ви-

ды тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, вспомога-

тельные и комбинированные 

приёмы тепловой обработки. 

Заготовка продуктов: засолка, 

квашение, мочение, маринова-

ние, сушка, уваривание с саха-

ром, протирание с сахаром, па-

стеризация, стерилизация, охла-

ждение, замораживание. Техно-

логия замораживания продуктов. 

Знакомство с профессиями по-

вара и кулинара. 

 

Лабораторно-практическая ра-

бота: «Определение качества 

овощей, зелени органолептиче-

ским методом».  

Лабораторно-практическая рабо-

та:  

«Определение содержания нит-

ратов в овощах и зелени» 

Объяснитепоня-

тие«шоковаязаморозка».Приведи

тепримеры. 

Задание2.Используяинтернет-

ресур-

сы,соберитеколлекциюфотограф

ийспеци-

альногооборудованиядлямеха-

ническойобработкипище-

выхпродуктовнапроиз-водстве. 

 

5 Технологияпри-

готовленияблю-

дизяиц.Сервиров

кастолакзавтраку 

2 Теория: Яйца. Правила приго-

товления варёных яиц. Требова-

ния к качеству блюд из яиц. 

Сервировка стола. Сервировка 

Зада-

ние1.Сочинитесказку«Темноепро

шлоеложекиви-

лок»(отом,какчеловекизобрелстол



стола к завтраку. Правила и по-

рядок сервировки. Салфетки. 

Правила употребления блюд. 

Правила поведения за столом. 

Этикет. Правила поведения за 

столом. Правила пользования 

столовыми приборами.  

Лабораторно-

практическиеработы: опре-

деление доброкачественно-

стияициприготовлениюблю-

дизяицкзавтраку. 

мов нарезки; 

— читать технологическую докумен-

тацию; — осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважитель-

ных, культурных отношений со всеми 

членами бри-гады 

овыеприбо-

ры).Выможетевоспользоватьсяист

орическимифакта-

ми,аможетепофантазировать.Офо

рмитеееналистеформа-

таА4илиспомощьюкомпьютера. 

 

6 Технологияпри-

готовлениябутер-

бродовигоря-

чихнапитков 

2 Теория: Виды бутербродов. От-

крытые бутерброды. Закрытые 

бутерброды. Закусочные бутер-

броды. Технология приготовле-

ния бутербродов. Правила при-

готовления бутербродов и приё-

мы безопасной работы. Требо-

вания к качеству и оформлению 

бутербродов. Горячие напитки: 

чай, кофе, какао. Технология 

приготовления чая. Подача чая. 

Технология приготовления кофе. 

Подача кофе. Технология приго-

товления какао. Подача какао.  

Правила и сроки хранения чая, 

кофе, какао. 

Практическаяработа: 

«Приготовлениебутербродо-

вигорячихнапитковкзавтраку» 

 

Зада-

ние1.Предложитеэскизоформл

енияупаковкиодногоизсортов-

чаяиликофе. 

Зада-

ние2.Вэлектронномсборнике«

Юномукулина-

ру»врубрике«Бутерброды»офо

рмитеоднустраницусрецепта-

миб-

люд,адругуюстраницупосвятит

еихоформлениюдлядетского-

сто-

ла.Эскизыможнонарисоватьил

исделатьподборкуоригиналь-

ныхспособовоформле-

ния,используяинтернет-

ресур-

сы.Презентуйтесвоюработу. 

 

7 Значениеово-

щейвпитанииче-

лове-

ка.Технологияпри

готовленияблю-

2 Теория: Технология приготовле-

ния блюд из сырых овощей. 

Приготовление блюд из варёных 

овощей. Правила тепловой об-

работки овощей. Технология 

Дополните рецептами блюд из ово-

щей книгу для записи рецептов 



дизовощей приготовления салатов из ово-

щей. Правила приготовления 

салатов. Оформление блюд. 

Правила оформления блюд. 

Идеи творческих проектов. 

Практическая работа: Приго-

товление блюд из овощей 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов(6 часов). 
(для направления «Технологии ведения дома») Вариант В 

 
№ 

п\

п 

Тема Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 Раздел 7. Технологии ху-

дожественно-

прикладной обработки 

материалов  

 

 

6  опреде-

лять:региональныйстиль

вышивкипорепродук-

циямиколлекциям; 

—

распознаватьобщие-

изобразительныемоти-

выиихразличиеввышив-

кесевер-

ных,южныхицентральн

ыхрегионовРос-

сии,технологииразличн

ыхвидовросписитка-

ней:узелковый,«холодн

ый»,«горячий»батикидр.

; 

—разрабатыватьэскизы; 

—

выпол-

нять:вышиваниеметки,м

онограммыстебельча-

тымшвом,образцысчетн

 

1 Значениецветавиздели-

яхдекоративно-

прикладноготворче-

ства.Композиция.Орна

мент 

2 Теория:Композиция. Цветовое реше-

ние. Контраст. Значение цвета в из-

делиях декоративно-прикладного 

творчества. Цветовой круг.  

Орнамент. Стилизация.  

Практическая работа:  творче-

скиезадания«Составление орнамен-

та из отдельных элементов» 

П.32,  

2 Вышива-

ние.Технологиявыполне

нияотделкиизделийвы-

шивкой 

2 Теория:Вышивка. Материалы, ин-

струменты и приспособления для 

вышивки. Правильная посадка и по-

становка рук. Технология выполне-

ния ручных отделочных строчек. 

Выполнение строчек: прямого стеж-

ка, косого стежка, петельного стеж-

ка, петлеобразного стежка, крестооб-

Выполните эскиз орнамента для вы-

шивания салфетки 



разного стежка. 

Практическая работа:  «Выполне-

ниевышивкипростымишвами». 

ыхшвов,вышивкупорисо

ванномуконтуру; 

—

подбиратьрисун-

кидляотделкивышив-

койфарту-

ка,скатерти,салфетки; 

—

переводитьрисунки-

натканьразличны-

миспособами; 

—

изготавливатьсувениры-

сприменениемразлич-

ныхтехникхудожествен-

нойобработкиматериа-

лов; 

3 Узелковыйба-

тик.Технологииотделки

изделийвтехникеузел-

ковогобатика 

2 Теория:Техника узелкового батика. 

Способы складывания и завязывания 

ткани. Идеи творческих проектов. 

Практическаяработа: 

Определениевременикрашени-

явтехникеузелковогобатика 

Практическаяработа 

Изготовлениенаборасалфето-

квтехникеузелковогобатика 

 

Сфотографируйтеработуифотогра-

фиюпоместитевпортфолио. 

 

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» (6 часов). 

№ 

п\

п 

Тема Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

1 Инженерная графика  2  Теория: 

График. Чертеж. Масштаб. Набросок. 

Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления графиче-

ской документации. Основные состав-

ляющие учебного задания и учебного 

проекта. Основы графической грамо-

ты. 

Практическая работа: 

деление окружности на равные части, 

используя циркуль, линейку, засечки 

-анализировать перспективы  

развития технологии; 

-выполнять поиск в интерне-

те и других источниках; 

-оформлять графически до-

кументацию; 

-овладеть методами чтения 

технической 

,технологической и инструк-

тивной информацией ( изла-

гать полученную информа-

цию); 

-  научиться выполнять эски-

зы, схемы, чертежи с исполь-

Выполнить эскиз круглой фото-

рамки 

2 Компьютерная графи-

ка» 

2 Практическая работа: 

знакомство с выполнением эскизов, 

схем, чертежей с использованием чер-

 



тежных инструментов и приспособле-

ний в системах автоматизированного 

проектирования на примере онлайн 

программы AutodeskFusion 360 или 

Компас. 

зованием чертежных ин-

струментов и приспособле-

ний в системах автоматизи-

рованного проектирования; 

-презентовать  свои работы. 

 3 Основы дизайна 2 Теория: работа в программе 

AutodeskFusion 360 или Компас. 

Практическая работа: 

Выполнение творческого задания «Ак-

вариум» с использованием основных 

видов только геометрических фигур, 

работа с компьютером. 

Создание коллективной работы - 

 коллаж «Аквариум», и его даль-

нейшая печать на 3D принтере. 

 

Модуль 4. 3D-моделирование. (6 часов). 

Технологии ведения дома. 

№ 

п/

п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 

1 Понятиеобинтерье-

ре.Основныевариантыпланировк

икухни 

2 Изучения понятий интерь-

ер, пространственно-

функциональная зона, кух-

ня, рабочая зона 

—

Осуществлятьпоискипрезента-

циюинформациипоисторииинтерь-

еранародовмира; 

—

выполнятьэски-

зы:интерьеракухни,сто-

ловой,кухни-

столовой,элементовдекора-

тивногооформлениястоловой; 

- выполнять элементарные дей-

ствия в программе «Tinkercad» 

—

изготавливатьмакеткух-

ни,столовой(повыбору) 

§37, нарисовать эскиз 

кухни в своем доме 

2 Знакомство с программой «Tinker-

cad» 

2 Изучение приемов работы в 

программе «Tinkercad» 

Создать макет кухни в 

программе «Tinkercad» 

3 Оформлениекухни 

 

2 Оформление проектной ра-

боты «Планирование инте-

рьера кухни (столовой)» 

§38, оформить проект-

ную работу 

 



Модуль 5 «Робототехника»(4 часа). 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику (на базе Центра «Точка роста»). 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Ча-

сы 

 

Содержание урока 

 

Основные виды   учебной   дея-

тельности 

 

Домашнее задание 

1 Источники и потребители элек-

трической энергии. Понятие об 

электрическом токе. Электри-

ческая цепь. 

2 Выполнениеврабочейтет-

радиучебныхсамостоя-

тельныхитестовыхзаданий. 

Выполнениепрактиче-

скойрабо-

ты«Сборкаэлектрическойц

епиодноламповогоосвети-

теляиздеталейэлектриче-

скогоконструктора» 

- Приводить примеры потребите-

лей электрической энергии, ос-

новных типов электростанций, 

альтернативных источников элек-

трической энергии; 

- объяснять назначение и исполь-

зование электрического тока, 

электрического напряжения, про-

водников и диэлектриков; 

-использовать условные обозна-

чения элементов электрической 

цепи; 

- проводить поиск материалов в 

сети Интернет и других источни-

ках информации о видах энергии, 

подбирать модели настольных и 

настенных одноламповых освети-

телей  и определение их общих 

свойств и отличий; 

- работать с электрической цепью, 

видами проводов, последователь-

ностью окольцовывания одно-

жильных проводов на тычок и ко-

лечко, применение электромон-

тажных инструментов; 

- соблюдать правила безопасной 

работы при выполнении электро-

монтажных работ; 

- знакомиться с профессией сле-

саря-электрика; 

п.41-42. 

Выполнение 

домашнего 

заданияс 

помощью 

интернет-ресурсов, 

дидактических 

исправочных 

материаловпо 

следующим 

вопросам: 

1.Найдитепримеры

альтернативныхи-

сточниковэнергии 

2.Подумайте,какмож

ноихиспользо-

ватьвжизнивашей-

семьи 

3. Найдите фото-

графии настольных 

и настенных одно-

ламповых осветите-

лей. 

4. Определите их 

общие свойства и 

различия 

2 Робо-

ты.Понятиеопринципахработыр

оботов. Электроника 

вробототехни-

2 Выполнениеврабочейтет-

радиучебныхсамостоя-

тельныхитестовыхзада-

ний.Выполнениепрактичес

п.43-44 

Выполнениедо-

машнегозадани-

яспомощьюин-



ке.Знакомствослогикой. 

 

кихра-

бот:«МодельаппаратаМорз

е», «Изучениеработылоги-

ческихэлементовнаприме-

репростейшихэлектриче-

скихцепей» 

- выполнять пробные упражнения 

по оконцеванию одножильных 

проводов на тычок и колечко; 

- читать и выполнять чертежи 

принципиальной схемы однолам-

пового осветителя; 

- осуществлять сборку монтажной 

схемы осветителя из деталей 

электрического конструктора; 

- осваивать работу в бригаде; 

-формировать навыки уважитель-

ных культурных отношений со 

всеми членами бригады; 

- разрабатывать творческий про-

ект; 

- оформлять необходимую графи-

ческую документацию (схемы, 

рисунки, чертежи и др.); 

-составлять технологические кар-

ты с помощью компьютера; 

- изготовлять материальные объ-

екты (изделия); 

- контролировать качество выпол-

няемой работы; 

- рассчитывать затраты на выпол-

нение и реализацию проекта; 

- подготавливать пояснительную 

записку; 

- проводить презентацию проекта. 

тернет-

ресур-

сов,дидактическ

ихисправочных-

материаловпо-

следующимво-

просам: 

1.Придумайтеинари

суйтеробо-

та.Дайтеемуимя,пр

идумай-

те,чтоонбудетделать

,какиекомандыонс

можетвыполнять. 

2.Выполнениезадан

ия«Микропроцессор

ытелефонов» 

3Расскажитеосветоди

оде. 

4.Найдитеинформаци

ю 

оприменениисвето-

диода 

 

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

Современные и перспективные технологии (на базе Центра «Точка роста»). 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 



1 Промышленные и произ-

водственные технологии 

2 Использование техно-

логий металлургии, 

машиностроения, 

энергетики, биотехно-

логий, космические 

технологии, техноло-

гии продуктов пита-

ния, технологии с/х . 

— Анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно из-

бранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии;  

— приводить произвольные примеры про-

изводственных технологий и технологий  

в сфере быта;  

— называть материалы с заданными свой-

ствами и технологии их получения;  

— выполнять поиск (в Интернете и других 

источниках информации) предприятий ре-

гиона проживания, работающих на основе 

современных производственных техноло-

гий;  

— излагать полученную информацию;  

— осуществлять сохранение информации  

в формах описаний, схем, эскизов, фото-

графий 

 § 39 Найдите примеры использо-

вания автоматизированных био-

технологий и проанализируйте их 

влияние на окружающую среду. 

2 Технологии машиностро-

ения и технологии полу-

чения материалов с за-

данными свойствами 

2 Использование лазер-

ных технологий и ро-

бототехники. 

Знакомство с профес-

сиями: инженер по 

лазерной технике и 

лазерным технологи-

ям, нанотехнологии. 

 § 40 Найдите примеры использо-

вания лазерных технологий в ма-

шиностроении. Подготовьте рас-

сказ об этом и презентацию. 

 

  



 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование 

(базовый уровень) 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модули, разделы Количество часов 

Вариант А Вариант В 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

4 2 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продук-

тов»:  

44 46 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных ма-

териалов 

16 - 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

12 2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов   2 24 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 14 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 6 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   

 

6 6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

 

6 6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

 

6 6 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

 

2 2 

ИТОГО: 68 68 

 

 

 

 

 



Модуль 1. Производство и технологии 

                                                      (для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В- 2 часа 

 
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Основы начально-

го технического 

моделирования 

 

2 Теория:  Начальное техническое 

моделирование. Идеи творческих 

проектов. 

 

- Получать опыт конструирова-

ния и изготовленияучебно-

наглядных пособий, стилизован-

ных моделейлетательных аппа-

ратов; 

— выполнять практические ра-

боты по шаблонами рисункам; 

— осуществлять конструирова-

ние стилизованныхмоделей лета-

тельных аппаратов; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважи-

тельных культурныхотношений 

со всеми членами бригады 

§ 6. 

Вспомните, какие модели и изделия 

вы изготавливали  

на уроках технологии в 5 классе. 

Знание каких школьных предметов 

вам при этом понадобилось? 

 

 
Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов- 2  часа 

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В 

 
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Раздел 4. Техно-

логии получения 

и преобразова-

ния металлов и 

искусственных 

материалов 

2  

 

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные ма-

териалы по образцам; 

выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначени-

ем, инструменты для обработки 

 



 Металлы и спосо-

бы их обработки 

2 Теория:  Металлы. Сплавы. 

Внешние признаки металлов. 

Цвета металлов и сплавов. Чёр-

ные и цветные металлы. Ин-

струментальная сталь. Кон-

струкционная сталь. Медь, ла-

тунь, бронза, алюминий. Профи-

ли. Листовой металл. Маркиров-

ка стали. Цвета маркировки ста-

лей. Способы обработки метал-

лов. Обработка металлов давле-

нием: штамповка, прокатка, ков-

ка. Литьё. Обработка металлов 

резанием. Режущие инструмен-

ты. 

Лабораторно-практическая ра-

бота: «Определение способа из-

готовления детали» 

метал лов и искусственных мате-

риалов в соответствии с их 

назначением 

§ 14. 

Найдите в Интернете информацию 

о меди и её сплавах. Рас- 

скажите об их свойствах и приме-

нении 

 

 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов - 24 часа 

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В 

 
№ 

п\

п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 

 Технологии по-

лучения и пре-

образования тек-

стильных мате-

риалов 

 

24  

 

— Анализировать свойства тка-

ней из натуральных волокон, 

конструкции швейной 

машины, основные направления 

моды; 

— проводить поиск и презента-

цию информации о новых свой-

ствах современных 

тканей, о разновидностях швей-

ных машин; 

— распознавать виды тканей; 

 

1 Производство 

тканей на основе 

натуральных во-

локон животного 

происхождения 

1  

Шерсть, шёлк-сырец, тутовый 

шелкопряд, руно, разрыхление 

§20. Задание 1. Используя Интер-

нет и другие источники информа-

ции, подготовьте сообщение на те-

му «Великий шёлковый путь». Свой 

рассказ можете сопроводить муль-



 — определять виды переплете-

ния нитей в 

ткани; 

— выполнять: простейшие пере-

плетения,поиск и презентацию 

информации о Домахмоды, о 

российских модельерах, снятие 

мерок с фигуры человека и за-

пись результатовизмерений, по-

строение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину посвоим меркам или по 

заданным размерам, 

подготовку выкройки к раскрою, 

анализконструкции фартука, рас-

кладку выкроекна ткани, перевод 

контурных и контрольныхлиний 

выкройки на парные детали кроя, 

образцов поузловой обработки 

швейных изделий, стачивание 

деталей, отделочные работы; 

— соблюдать правила безопас-

ных работ; 

— работать в группе; 

— оформлять результаты иссле-

дований; 

— приводить примеры регули-

ровки в бытовой швейной ма-

шине длины стежка, ширины 

зигзага, высоты подъема и силы 

прижимной лапки; 

— осуществлять замену иглы, 

чистку и смазку швейной машин; 

— подбирать толщину иглы и 

нитей в зависимости от вида 

сшиваемой ткани; 

— выбирать смазочные материа-

тимедийной презентацией. 

  Задание 2. Знаете ли вы, что изра-

ильские учёные-медики разработа-

ли безопасный хирургический ма-

териал из натурального шёлка? Его 

можно применять во время опера-

ций для скрепления костной ткани. 

Если вас заинтересовала данная 

технология, подготовьте сообщение 

или мультимедийную презентацию 

на эту тему. 

2 Свойства шерстя-

ных и шелковых 

тканей 

 

2 Свойства тканей: износоустойчи-

вость, теплозащитные свойства, 

гигроскопичность, воздухопрони-

цаемость, усадка, сутюживание, 

оттягивание, декатирование, дра-

пируемость, 

формоустойчивость. 

Практическая работа 

Определение волокнистого соста-

ва шерстяных и шелковых тканей 

 

Задание 1. Используя ресурсы Ин-

тернета, подберите выполненные из 

шёлка или шерсти швейные изде-

лия, представленные в коллекциях 

модной одежды и аксессуаров из-

вестных модельеров (домов моды). 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.                                  

Задание 2. 

Подберите ткань, которая имеет 

гладкую блестящую поверхность, 

малую сминаемость, прямые волок-

на, при горении нити образуется 

чёрный шарик и ощущается запах 

жжёного пера. Вклейте в тетрадь и 

подпишите. Перечислите швейные 

изделия, которые можно сшить из 

этой ткани (используйте информа-

цию из Интернета)  

3 

Ткацкие перепле-

тения 

 

 

1 

Ткацкие переплетения: саржевое, 

атласное, раппорт, 

сатин, основный и уточный атлас. 

Практическая работа 

Определение лицевой и изнаноч-

ной сторонтканей. 

 

§22. Задание. Используя имеющие-

ся источники информации или Ин-

тернет, подготовьте сообщение о 

современных технологиях произ-

водства тканей из натуральных во-

локон и оформите 

его в виде компьютерной презента-



лы, способ 

подготовки данного вида ткани к 

раскрою; 

— оформлять чертежи в соответ-

ствии с общими правилами по-

строения; 

— подбирать модели фартука с 

учетом особенностей  фигуры и 

назначения изделия; 

— производить расчет количе-

ства ткани наизделия, коррекцию 

выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры; 

— составлять схему пошива из-

делия в зависимости от кон-

струкции; 

— обосновывать выбор вида со-

единительных, краевых и отде-

лочных швов; 

— планировать время и последо-

вательность 

выполнения отдельных техноло-

гическихопераций и работы в це-

лом; 

— читать технологическую до-

кументацию; 

— подготавливать и проводить 

ции. 

4 

Швейная машина. 

Регуляторы 

швейной машины 

 

 

 

 

 

1 

Швейные машины: бытовые, про-

мышленные, специальное техно-

логическое оборудование. Органи-

зация рабочего места для выпол-

нения машинных работ. Неполад-

ки, связанные с неправильной за-

правкой ниток. Приемы работы на 

швейной машине: началоработы, 

поворот строчки под углом, за-

крепление машинной строчки в 

начале и концеработы, окончание 

работы. Назначение иправила ис-

пользования регулирующих    ме-

ханизмов: вид строчки, длина и 

ширинастежка, скорость и направ-

ление шитья. Назначение и прави-

ла использования регуля- 

тора натяжения верхней нитки 

 

§23-24. Задание. Используя различ-

ные источники информации и Ин-

тернет, подготовьте сообщение на 

тему «Швейная машина вчера, се-

годня, завтра…». Ваш рассказ мо-

жет сопровождаться компьютерной 

презентацией. 

5 

Уход за швейной 

машиной 

 

1 
Техническое состояние швейной 

машины, уход за швейной маши-

ной 

Практическая работа 

Регулирование качества машинной 

строчки 

§25 



6 

Основные этапы 

изготовления 

одежды на швей-

ном производстве 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Экспериментальный, подготови-

тельно-раскройный, швейный це-

ха, автоматизированный раскрой-

ный комплекс, 

приём и разбраковка материалов, 

экспериментальный 

образец, лекала. 

примерку,исправлять выявлен-

ные дефекты; 

— выбирать режимы и выпол-

нять влажно-тепловую обработку 

изделия; 

— анализировать, контролиро-

вать и выявлять допущенные 

ошибки; 

— оценивать качество готового 

изделия; 

— разрабатывать творческий 

проект; 

— находить необходимую ин-

формацию сиспользованием сети 

Интернет и  других 

источников информации; 

— оформлять необходимую гра-

фическуюдокументацию (рисун-

ки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические 

карты с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

— контролировать качество вы-

полняемойработы; 

— рассчитывать затраты на вы-

полнение иреализацию проекта; 

— подготавливать пояснитель-

ную записку; 

— оформлять проектные матери-

алы; 

— проводить презентацию про-

екта 

§26.                                     

Задание 1. 

Перед тем как стирать, сушить, чи-

стить, утюжить изделия из 

шерсти и шёлка, обязательно озна-

комьтесь с рекомендациями по ухо-

ду за ними, которые указываются на 

ярлычке или 

бирке изделия. Для этого возьмите 

из своего гардероба изделие с яр-

лычком и расшифруйте условные 

обозначения на нём, используя еди-

ные международные условные обо-

значения по уходу за тканями (см. 

Приложение 1). 

Задание 2.Используя имеющиеся 

источники информации и Интернет, 

подготовьте сообщение о доме мо-

делей или российском модельере. 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией. 

7 

Требования к ра-

бочей одежде. 

Конструирование 

одежды 

 

1 

Одежда (бытовая, спортивная, 

производственная, форменная, 

специальная, санитарная, рабо-

чая); гигиенические, эстетические 

и эксплуатационные требования к 

одежде; конструирование одежды, 

модель, эскиз, мерки, конструк-

тивные линии. 

Практическая работа 

Снятие мерок 

 

§27. Задание. 

Подготовьте сообщение о различ-

ных видах рабочей одежды. Свой 

рассказ можете сопроводить муль-

тимедийной презентацией. 



8 

Построение осно-

вы чертежа швей-

ного изделия 

(на примере фар-

тука) 

 

 

 

 

1 Линейка закройщика, основа чер-

тежа фартука. 

Практическая работа 

Построение чертежа основы фар-

тука с нагрудником 

§28. Задание 1. Используя интернет 

ресурсы и другие источники ин-

формации, подберите модели фар-

туков, которые могут быть исполь-

зованы для работы в школьных ма-

стерских. Собранные 

материалы можете оформить в виде 

мультимедийной презентации. 

Задание 2. Подготовьте сообщение 

о современных способах конструи-

рования одежды. Своё сообщение 

можете сопроводить 

мультимедийной презентацией 

9 

Моделирование 

швейного изделия 

 

 

2 

Моделирование, техническое мо-

делирование, декоративное реше-

ние модели, конструктор-

модельер, закройщик, 

выкройка. 

Практическая работа 

Моделирование фартука и изго-

товление 

выкройки. 

§29. Задание. 

Что общего и в чём различия между 

моделью, представленной в учебни-

ке, и моделью, разработанной вами? 

10 

Технология изго-

товления швейно-

го изделия 

 

1 

Технологический процесс, подго-

товка выкройки, контроль каче-

ства. 

Практическая работа 

Подготовка выкройки к раскрою 

§30. Задание. 

Если ваша модель фартука отлича-

ется от той, что представлена в 

учебнике, составьте схему сборки 

своей модели. 

11 

Подготовка ткани 

к раскрою. Рас-

крой фартука 

 

2 

Подготовка ткани к раскрою, рас-

кладка, раскрой 

Практическая работа 

Подготовка ткани к раскрою. Рас-

крой фартука 

§31 

12 

Подготовка дета-

лей кроя к обра-

ботке 

2 Резец, копировальная строчка, 

контрольная и контурные линии. 

Практическая работа 

Подготовка деталей кроя к обра-

ботке 

§32 



13 Обработка брете-

лей и деталей по-

яса фартука 

2 Практическая работа 

Обработка бретелей и деталей по-

яса фартука 

§33 

14 Подготовка об-

тачки для обра-

ботки верхнего 

среза фартука. 

Обработка 

нагрудника 

 

2 

Обтачка, обтачивание, кант, боко-

вые срезы, застрачивание. 

Практическая работа 

Подготовка обтачки для обработки 

верхнегосреза фартука. Обработка 

нагрудника. 

§34 

15 
Обработка 

накладного кар-

мана и соедине-

ние его с нижней 

частью фартука 

2 Карман, разметка кармана, намё-

тывание, настрачивание. 

Практическая работа 

Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью 

фартука 

§35 

16 

Обработка нижне-

го и боковых сре-

зов нижней части 

фартука. 

Контроль каче-

ства готового из-

делия 

 

 

2 

Заутюживание, замётывание, зас-

трачивание, обтачивание, готовое 

изделие. 

Практическая работа 

Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового изде-

лия 

§36.  Задание 1. Наденьте полу-

чившееся изделие на себя, сфото-

графируйтесь. Фотографию поме-

стите в пояснительную записку 

к проектному изделию и в портфо-

лио ученика (или в портфель до-

стижений обучающегося). 

Задание 2. Рассчитайте затраты на 

изготовление своего швейного из-

делия.  

Задание 3. Оформите пояснитель-

ную записку к проекту и презентуй-

те свой проект одноклассникам. 

Рассказ о проделанной работе мо-

жете сопроводить мультимедийной 

презентацией. 

 

 

 

 
 



Технологии обработки пищевых продуктов -14  часов. 

(для направления «Технологии ведения дома») Вариант В 
 

№ 

п\

п 

Тема Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

Домашнее задание 

 Технологии обра-

ботки пищевых 

продуктов 

14  

 
Проводить поиск информации и разра-

батывать презентацию о содержании  в  

пищевых 

продуктах микроэлементов; 

— определять: доброкачественность 

круп,бобовых и макаронных изделий, 

соотношения крупы и жидкости при 

варке гарнира изкрупы, консистенцию 

блюда, качество молока органолепти-

ческими и лабораторными 

методами, сроки хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных 

условиях,  доброкачественность пище-

вых продуктов, 

входящих в состав кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы ра-

ботыэлектронагревательных приборов; 

— приготавливать рассыпчатую, вяз-

кую илижидкую каши, гарнир  из ма-

каронных изделий; 

— оформлять блюда из крупы и мака-

ронныхизделий; 

— соблюдать: правила безопасных ра-

бот сгорячими жидкостями, меры про-

тивопожарной безопасности и береж-

ного отношения к природе; 

— осваивать приемы кипячения и па-

стеризации молока; 

— готовить молочный суп, молочную 

кашу,творог из простокваши; 

 

 

Основы рацио-

нального питания. 

Минеральные ве-

щества 

 

2 
 

 

§37. Задание 2. Подготовьте сооб-

щение об истории появления зерно-

вых культур. Свой рассказ можете 

сопроводить компьютерной 

презентацией. 

Задание 3. Подготовьте 5—6 посло-

виц о крупах и каше. 

 

Технологии произ-

водства круп, бо-

бовых и их кули-

нарной       обра-

ботки 

 

 

2 

Злаковые культуры; зерновые 

культуры; крупы; бобовые; 

этапы производства: очистка от 

примесей, сортировка, обруши-

вание, шлифование, полирова-

ние зерна; механическая и теп-

ловая обработка круп и бобо-

вых.Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда из крупили бобовых (по 

выбору, см. приложение 2) 

§38. Задание 2. 

Используя различные источники ин-

формации, в том числе 

Интернет, подготовьте сообщение об 

истории макаронных 

изделий или о музее спагетти. Може-

те сопроводить свой 

рассказ компьютерной презентацией. 

Задание 3. Подготовьте 3—4 загадки 

о макаронах (лапше). 

 

Технологии произ-

водства макарон-

ных изделий и их 

кулинарной 

обработки 

 

 

2 

Типы макаронных изделий: 

трубчатые, нитеобразные, 

лентообразные, фигурные; этапы 

производства: подготовка сырья, 

приготовление теста, формова-

ние, сушка, упаковка, пресс-

автомат. 

Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

§39. Задание 2. 

Пользуясь алгоритмом выполнения 

лабораторно-практических работ по 

приготовлению кулинарных блюд (с. 

218—219), выполните практическую 

работу по приготовлению кулинар-

ного блюда из макаронных изделий 

(по выбору).  

Задание 4. 



блюда из макаронных изделий 

(по выбору, см. приложение  2) 

— оценивать качество кисломолочных 

продуктов, блюда из творога; 

— рассчитывать количество и состав 

продуктов  для похода; 

— сравнивать, обобщать и делать вы-

водыо способах: контроля качества 

природнойводы, подготовки природ-

ной воды к употреблению, приготов-

ления пищи в походных 

условиях; 

— находить и использовать нужную 

информацию в различных источниках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информа-

цию  сиспользованием  сети Интернет 

и другихисточников информации; 

— оформлять необходимую докумен-

тацию; 

— составлять технологические карты с 

помощью  компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполня-

емойработы; 

— рассчитывать затраты на выполне-

ние иреализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную за-

писку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта 

 

Подготовьте 3—4 загадки или по-

словицы и поговорки о молоке. 

 

Технологии произ-

водства молока и 

его кулинарной об-

работки 

 

 

2 
Молоко: парное, пастеризован-

ное, стерилизованное, обезжи-

ренное, сгущённое, сухое; пасте-

ризация, стерилизация. 

Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда с молоком (по выбору) 

§40. Задание 2. 

Пользуясь алгоритмом выполнения 

лабораторно-практических работ по 

приготовлению кулинарных блюд (с. 

222), выполните практическую рабо-

ту по приготовлению кулинарного 

блюда с молоком (по выбору).  

Задание 5 

Подготовьте 3—4 загадки о кисло-

молочных продуктах 

 

Технология произ-

водства кисломо-

лочных продуктов. 

Приготовление 

блюд из кисломо-

лочных продуктов 

 

 

 

2 Кисломолочные напитки, термо-

статный способ, резервуарный 

способ, закваска, процесс  сква-

шивания 

Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда из кисломолочных про-

дуктов (по выбору, см. приложе-

ние 2). 

 

§41. Задание 1. 

Пользуясь алгоритмом выполнения 

практической работы по 

приготовлению кулинарных блюд (с. 

219), выполните практическую рабо-

ту по приготовлению кулинарного 

блюда из 

кисломолочных продуктов (по выбо-

ру). Задание 2. 

Используя дополнительные источни-

ки информации, в том 

числе Интернет, найдите рецепты 

десертных блюд и способы оформ-

ления блюд для праздничного стола 

на ваш день 

рождения. 

 

Технология приго-

товления холодных 

десертов 

 

 

 

2 

Десертные блюда; компот; желе; 

самбук; мусс; сервировка де-

сертного стола; этикет. 

Практическая работа 

Приготовление десертного блю-

да (по выбору, см. приложение 

2) 

§42. Задание 1. 

Пользуясь алгоритмом выполнения 

практической работы по 

приготовлению кулинарных блюд (с. 

219—220), выполните 

практическую работу по приготовле-

нию десертного блюда 

(по выбору). Задание 3. 

Подготовьте сообщение об истории 



промышленного консервирования 

пищевых продуктов. Свой рассказ 

можете сопроводить компьютерной 

презентацией. 

 

Технология произ-

водства плодо-

овощных консер-

вов 

 

 

1 

Процесс консервирования, спо-

собы домашнего консервирова-

ния плодов и 

ягод, бланширование,  способ 

многократной, или ступенчатой, 

варки,  технология «шоковой» 

заморозки. 

Практическая работа 

Заготовка овощей, фруктов или 

ягод 

§43. Задание 1. 

Пользуясь алгоритмом выполнения 

практической работы 

по технологии обработки пищевых 

продуктов (с. 219—220), выполните 

практическую работу по заготовке 

овощей, фруктов или ягод.  

 

Особенности при-

готовления пищи в 

походных условиях 

 

1 

Расчет продуктов в походе. Ви-

ды костров и уборка территории. 

Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

§44.  

Задание. 

Найдите в Интернете информацию и 

подготовьте сообщение о професси-

ях, для которых необходимы разви-

тые чувства вкуса и обоняния. 

 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 6 часов. 

(для направления «Технологии ведения дома») Вариант В 

 
№ 

п\

п 

Тема Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 Раздел 7. Технологии ху-

дожественно-

прикладной обработки 

материалов 

6  

 

  

1 Художественная обра-

ботка древесины в 

технике контурной 

резьбы 

 

2 Теория:  Контурная резьба. Знаком-

ство с профессией мастера-резчика. 

Материалы для контурной резьбы. 

Инструменты. 

 Этапы: надрезание, подрезание. 

Осуществлять поиск с по-

мощью различных источ-

ников информации рисун-

ков,  систематизировать 

полученные знания. 

§ 45. Художественная обработка дре-

весины в технике контурной резьбы. 

Найти  в Интернете рисунки контур-

ной резьбы по тонированной древе-

сине.  (Примечание: для контурной 



Контурная резьба по тонированной 

древесине или фанере. Чеканка фо-

на контурной резьбы. Правила без-

опасной работы при выполнении 

контурной резьбы. 

Лабораторно- практическая рабо-

ты: выбрать из представленных об-

разцовизделия, выполненные в тех-

нике контурной резьбы. 

 

 резьбы можно использовать рисунки 

из книжек-раскрасок, схемы для вы-

тынанок). 

 

 

2 Роспись тканей. 

 

2 Теория:Оборудование и материалы 

для росписи тканей; способы нанесе-

ния рисунка, сушка и закрепление. 

Технология создания рисунка в тех-

нике свободной росписи с примене-

нием солевого раствора.  

Практическая работа: «Изготовле-

ние изделия в технике холодного ба-

тика». 

Подбирать материалы и ин-

струменты, выполнять эко-

номическое и экологиче-

ское обоснование для твор-

ческих проектов. 

Организовывать рабочее 

место. 

Создавать композиции с 

изображением пейзажа для 

панно или платка в технике 

свободной росписи по тка-

ни. 

§ 46. Роспись тканей.  

Задание по выбору: 

1. Используя различные источники 

информации, подготовьте сообщение 

о технике росписи масляными крас-

ками по трафарету. 

2.Разработать  эскиз костюма (платья, 

блузки)  в художественном оформле-

нии которых присутствуют роспись 

тканей. 

3 Вязание крючком. 

 
2 Теория:Вязаные изделия в современ-

ной моде.  

Материалы, инструменты, машины и 

автоматы для вязания.  

Организация рабочего места при вя-

зании.  

Основные виды петель при вязании 

крючком: начальная петля, воздуш-

ная петля, цепочка воздушных пе-

тель, соединительный столбик, стол-

бик без накида, столбик с накидом.  

Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Использова-

ние мотива «бабушкин квадрат» в 

изготовлении трикотажных изделий. 

Подбирать материалы и ин-

струменты для вязания 

крючком. 

Читать  схемы вязания 

крючком. 

Вязать крючком образцы 

полотна из столбиков: без 

накида, с одним накидом, с 

двумя накидами.  

Выполнять вязание: по кру-

гу, квадрата, треугольника; 

Соблюдать правила без-

опасных работ; 

 

 

§ 47 Вязание крючком. 

Используя ресурсы Интернета или 

другие источники, подберите изде-

лияи  аксессуарысвязаные крючком 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.                                  



Практическая рабо-

та:«Изготовление образцов, связан-

ных столбиком без накид, с наки-

дом»: 

начало вязания, вязание рядами, ос-

новные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания.  

Вязание по кругу. Основное кольцо, 

способы вязания по кругу: по спира-

ли, кругами. Особенности вязания 

плоских и объемных форм. Особен-

ности ажурного вязания по кругу.  

Смена ниток в многоцветном вязании 

крючком.  

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»  - 6 часов. 

№ 

п\

п 

Тема Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

1 Основы графического ди-

зайна 

 

2 Способы представления технической и 

технологической информации. Эскизы 

и чертежи. Технологическая карта. 

Моделирование. Понятие модели. Ис-

пользование моделей в процессе про-

ектирования технологической системы 

Основные этапы выполнения практи-

ческих заданий. Проектная деятель-

ность. Творческий проект. Последова-

тельность реализации творческого 

Выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из древе-

сины или ткани в различных 

источниках информа-

ции;излагать полученную 

информацию. 

Приводить примеры в 

полнения производ-

ственного проекта;  

характеризовать основные 

Разрабатывать графическую доку-

ментацию для индивидуального 

проекта «Подставка для смартфо-

на» 

 

 



2 Построение информации в 

соответствии с задачами 

собственной деятельно-

сти. графических изобра-

жений механизмов 

2 проекта «Изделие своими руками». 

Сборочный чертёж. Сборочная едини-

ца. Основные требования к содержа-

нию сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

 

. 

 

этапы выполнения прак-

тических работ, основные 

требования к содержанию 

сборочного чертежа, 

оформлению таблицы 

спецификации;  

демонстрировать на уро-

ках технологии свои нара-

ботки, эскизы;  

объяснять правила чтения 

сборочного чертежа;  

применять на практике 

опыт чтения сборочного 

чертежа;  

выполнять поиск сборочно-

го чертежа на изделие из 

древесины или ткани в раз-

личных источниках инфор-

мации; 

оформлять необходимую 

графическую документа-

цию (рисунки, эскизы, 

чертежи, плакаты и др.); 

 составлять технологиче-

ские карты с помощью 

компьютера. 

 

 

3 Графические редакторы 

трехмерного проектиро-

вания 

2 

 

Модуль 4. 3D-моделирование – 6 часов. 

Технологии ведения дома (на базе Центра «Точка роста»). 

№ 

п/

п 

Тема урока Ча-

сы 

Содержание урока Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее задание 



1 Интерьер комнаты школьника 2 Планировка помещений 

жилого дома (квартиры). 

Уборка жилища по-

научному. Зонирование 

пространства жилого по-

мещения(зоны приготовле-

ния пищи, приема гостей, 

сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зони-

рование комнаты подрост-

ка. Проектирование поме-

щения на бумаге и компью-

тере. Принципы и средства 

создания интерьера дома. 

 

Объяснятьназначениеинтерье-

ра,понятиетехнологии«умныйдом»; 

— называтьидаватьхарактеристику-

основныхзонжилогопомещения; 

анализироватьтребования:санитар-

но-

гигиениче-

ские,эргономические,эстетические и 

в соответствии с ними проводитьана-

лизсвоейкомнаты; 

— организовывать рабочее место 

школьника; 

— подбиратьинструментыиматериа-

лыдляуборкидома; 

— выбиратьизпредложенныхвариан-

товуборкижилищанаиболееопти-

мальные; 

— применятьполученныезнаниядля-

рационального размещения мебели и 

предметовинтерьера; 

— сравниватьразличныеинтерьеры; 

обобщатьиделатьвыводы 

- проектировать помещение на компью-

тере с использованием програм-

мы«Tinkercad» 

§ 48. Пользуясь дополни-

тельными источниками 

информации, подготовь-

тесообщениеосовремен-

номоборудованиидля-

уборкипомещения. 

2 Работа в программе «Tinkercad» 2 Изучение приемов работы в 

программе «Tinkercad». 

Проектирование помеще-

ния в программе 

 Создать макет комнаты 

школьника в программе 

«Tinkercad» 

3 Технология «Умный дом» 

 

2 Изучение оборудованияи-

комплектую-

щих«Умногодома»,системы

управле-

ния,системыдемонстрирова

нияизображениясвидеока-

мер, от теплоприемников и 

других источников 

 § 49. Используя Интернет 

и другие источники ин-

формации, подберите ма-

те- риал о современных 

системах управлением 

техникой и коммуника-

циями в доме по системе 

«Умный дом». 



 

Модуль 5 «Робототехника» - 6 часов. 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику (на базе Центра «Точка роста»). 

№ 

п/
п 

 

Тема урока 

 

Ча-
сы 

 

Содержание урока 

 

Основные виды   учебной   дея-
тельности 

 

Домашнее задание 

1 Видыпроводовиэлектроарматуры 1 Практическаяработа 

Оконцовывание, сращивание 

и ответвлениепроводов 

 

Пониматьзначениеиспользова-

нияэлектрическойэнергиивжизнисо-

временногообщества; 

— знатьназначениеивидыпроводов; 

— приводитьпримерымарокпрово-

дов,применяемых в открытой и 

скрытой электропроводке; 

— знатьинструментыивидыизоляци-

онныхматериа-

лов,применяемыхприработесэлектро

проводкой; 

— знать устройство, способы под-

ключенияи основные части электро-

арматуры — ламповых патронов, вы-

ключателей, электрических розеток, 

штепсельных вилок и установочны-

хизделий; 

— выполнятьправилабезопаснойра-

ботыпривыполненииэлектромонтаж-

ныхработ; 

— уметь выполнять оконцовывание, 

сращивание и ответвление много-

жильных проводов; 

уметьнаходитьвИнтернетеинформа-

циюо том, где используется открытая, 

а где —скрытая электропроводка и 

подготовить обэтомсообщение 

§ 50. Найдите-

вИнтернетеин-

формацию о том, 

где использует-

сяоткрытая, а где 

— скрытаяэлек-

тропроводка. 
Подготовьтерасска-

зобэтом 



2 Устройство квартирной электро-
проводки 

1 Практическаяработа 
Монтаж учебной схемы од-
нолампового осветителя 

 

Иметьпредставлениеобустрой-

ствеквартирнойэлектропроводки; 

— знать назначение однофазных счет-
чиковипринципдействияавтоматиче-
скихвыключателейипредохранителей; 

— уметь составить последовательную 

и параллельнуюпринципиальную-

электрическуюсхемуоднолампового-

осветителя; 

— знать условные обозначения эле-

ментовэлектрическойцепи; 

— уметь выполнять монтаж учебной 

схемыоднолампового осветителя на 

базе электроконструктора; 

находитьвИнтернетеинформа-
циюомноготарифныхсчетчи-
ках.Знатьоспособахэкономииэлектроэ
нергиивкварти-
ре,гдеустановленмноготарифныйсчетч
ик 

§ 51.  

НайдитевИнтернете-

информациюомного-

тарифныхсчетчи-

ках.Подумайте, как 

можносэкономить 

электроэнергиюв-

кварти-

ре,гдеустановлен 

многотарифныйсчет-
чик 

3 Функциональное разнообразие ро-
ботов 

2 Функциональное разнообра-
зиероботов.Стационарные и 
мобильные роботы. Про-
мышленные роботы. Меди-
цинские роботы.Подводные 
роботы. Сельскохозяйствен-
ныеробо-
ты.Строительныероботы.Кос
мические робо-
ты.Сервисныероботы.Шагаю
щиероботы.Круиз-контроль 

 

Соблюдатьправилабезопасныхработ; 

— классифицироватьроботизиро-

ванныеустройства; 

— анализироватьвозможностисовре-

мен-ных цифровых устройств в по-

знавательнойи практической дея-

тельности при проведении экспери-

ментов, исследований и рутин-

ныхопера-

ций,роботизированноеустройство с 

точки зрения единства программны-

хиаппаратныхсредств; 

— объяснятьработуроботизирован-

ныхустройствсточкизренияединства-

прграммныхиаппаратныхсредств; 

§ 52. 

4 Программированиероботов 2 Алгорит-
мы.Исполнительалгоритма.Зап
исьалгоритмаспомощьюблок-
схе-
мы.Линейныйалгоритм.Усло

§ 53 



вныйалго-
ритм.Циклическийалгоритм.
Программированиенавысо-
коминизкомуров-
нях.Чтопонимаеткомпьютер?
Режимотлад-
ки.Управлениероботом.Разра
боткаидизайнкорпусаробота 

 

— определять программные и аппа-

ратныесредства, необходимые для 

осуществленияуправленияустрой-

ством,предназначениеданного алго-

ритма, по программе, для решения-

какойзадачионапредназначена; 

— сравнивать различные алгоритмы 

решенияоднойпробле-

мы,готовыепрограммы; 

— выделятьвсложныхобъектахпро-

стые; 

— планировать работу по конструи-

рованиюсложныхобъектовизпро-

стых; 

— отличатьконструктивныеособен-

ностиразличныхмоделейимеханизмо-

вироботов; 

— конструироватьразличныемодели; 

— создаватьсложныеобъекты; 

применять полученные знания в прак-

тическойдеятельно-

сти,графическийредактордля создания 

и редактирования изображений; 

— разрабатыватьтворческийпроект; 

— находитьнеобходимуюинформа-

циюсиспользованиемсетиИнтерне-

тидругихисточниковинформации; 

— оформлятьнеобходимуюграфиче-

скуюдокументацию (рисунки, эски-

зы, чертежи,плакатыидр.); 

— составлять технологические карты 

с по-мощьюкомпьютера; 

— контролироватькачествовыполня-

емойработы; 

— рассчитывать затраты на выполне-

ние иреализациюпроекта; 



— подготавливатьпояснительнуюза-

писку; 

— оформлятьпроектныематериалы; 

проводитьпрезентациюпроекта 

 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» - 2  часа. 

Современные и перспективные технологии (на базе Центра «Точка роста»). 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

 Классификация и харак-

теристики автоматизиро-

ванных систем 

2  1) Современные ин-

формационные техно-

логии, применимые к 

новому технологиче-

скому укладу. Разви-

тие технологических 

систем и последова-

тельная передача 

функций управления 

и контроля от челове-

ка технологической 

системе. Управление в 

современном произ-

водстве. Системы ав-

томатического управ-

ления. Автоматизация 

производства. Произ-

водственные техноло-

гии автоматизирован-

ного производства. 2) 

Компьютерное моде-

лирование, проведе-

ние виртуального экс-

перимента. Конструи-

анализировать возможности современ-

ных цифровых устройств в познава-

тельной и практической деятельности 

при проведении экспериментов, иссле-

дований и рутинных операций, роботи-

зированное устройство с точки зрения 

единства программных и аппаратных 

средств;  

объяснять работу роботизированных 

устройств с точки зрения единства про-

граммных и аппаратных средств; 

определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществ-

ления управлением устройством, пред-

назначение данного алгоритма, по про-

грамме, для решения какой задачи она 

предназначена;  

 сравнивать различные алгоритмы ре-

шения одной проблемы, готовые про-

граммы;  

выделять в сложных объектах простые, 

программное обеспечение роботизиро-

ванной платформы;  

 планировать работу по конструирова-

 



рование простых си-

стем с обратной свя-

зью. 

нию сложных объектов из простых; 

отличать конструктивные особенности 

различных моделей и механизмов и ро-

ботов;  

конструировать различные модели;  

создавать сложные объекты; 

 применять полученные знания в прак-

тической деятельности, графический 

редактор для создания и редактирова-

ния изображений;  

разрабатывать творческий проект;  

находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации;  

 



 

Список используемых УМК: 

 

 УМК «Технология. 5 класс» 
 

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

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

и др.) 

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

4. Технология. Робототехника. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

5. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

 

 УМК «Технология. 6 класс» 
 

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

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

и др.) 

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

7. Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

8. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 
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