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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе: 

1. Приказа  Минобрнауки России от 17.05.2012  N 413 (ред.от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 1/16-з)); 

3. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-

Сеп на 2021-2022 учебный год; 

4. Учебного плана МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование технологического 

мышления, является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен 

на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. Программа предмета «Технология» обеспечивает 

формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность - цель - способ - результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

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

мышление обучающихся. Проектная деятельность,  как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 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 в той их части, в которой 
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они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных 

учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана 

гимназии. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

 Основными целями курса технологии являются:  

 1. Овладение технологической грамотностью как необходимым компонентом общей 

культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями;  

 2. Овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;  

 3. Развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

 Задачи: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической  грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения,  воспитание трудовых,  

гражданских  и патриотических качеств  его личности,  профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы. Технологическая культура предполагает овладение системой 

понятий, методов и средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и 

духовных ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных 

технологий в сферах производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей 
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среды, планирования и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, 

компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, основ 

творческой и предпринимательской деятельности. Технологическая культура содержит ряд 

составляющих, учитывая, что в обществе человек выполняет функции гражданина, 

труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося: 
• культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, 

контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций 

труженика; 

графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

■ информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности; 

■ предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

■ культура   человеческих   отношений   -   знания,   умения   и   готовность   

осуществлять    бесконфликтное   (доброжелательное) взаимодействия с людьми как 

на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте; 

■ экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 

окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

■ культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

■ потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

■  проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации,  выдвижения спектра идей выполнения проекта,  выбора 

оптимальной идеи,  исследования этой идеи,  планирования,  организации и 

выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных 

знаний и умений, оценки проекта и его презентации. Рабочая программа составлена с 

учетом полученных знаний учащихся в начальной школы на уроках технологии и 

опыта их учебно-трудовой деятельности. 

 Срок реализации данной программы с 5-8 класс - 4 года. Освоение предметной области 

«Технология» в основной школе осуществляется в 5—8  классах из расчёта в 5—7 классах — 

2 часа в неделю, в 8 классе — 1 час. 
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                                         I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

  ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных Гражданское 

и духовно-нравственное воспитание: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества Эстетическое 

воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий 

         Экологическое воспитание: 

  воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии  

Базовые исследовательские действия: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 
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информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов  

Работа с информацией: 

  выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", 

"механизм", "робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 
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- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки и др.). 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. Проектные компетенции 

(включая компетенции проектного управления): 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "ЗО-модель", 

"программа" и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 
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- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", "модель", 

"моделирование", "слой" и адекватно использует эти понятия; 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
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- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

- создает ЗБ-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 

для учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

- характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. Проектные 

компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных 

целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 
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"технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем 

моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, 

приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 

и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 
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технологические процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. Проектные 

компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное поле"; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей; 

- имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

- планирует продвижение продукта. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 

 индивидуального опроса, 

 фронтального опроса, 

 устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения и правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и грамотности  изложения ответа. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в грамотности изложения ответа. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
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подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. 

е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась 

проверка умения применять знания на практике. 

Метод проектов. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 

устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитывается  целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 

материалом при защите. 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем        подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в 

коллективном и групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, 

исправления (в конструкцию, 

технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как        решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 

Информационный проект. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Выступить перед школьниками. 

2.Выступить перед взрослыми. 

3.Что-то другое 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2.Определяем форму подачи информации 

(сообщение, доклад, альбом, стенгазета, 

компьютерная презентация). 
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3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы 

оформления. 

Как делать? 1.Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их 

решение. 

3.Подбираем материалы, инструменты, 

технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в 

коллективном, групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию 

(журналы, книги, энциклопедии, интернет). 

З. Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, 

исправления (в содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 

Тема проекта:  ______________________________________________________ 

Цель проекта: ________________________________________________________ 

 Достиж

ение 

Оформле

ние  (5 

баллов) 

Защита Процесс работы над проектом 

(по 5 баллов) 

Представ

ление 

(5 

баллов) 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

(5 

баллов) 

Твор

честв

о 

Использо

вание 

дополнит

ельной 

литерату

ры 

Прак

тичес

кое 

прим

енен

ие 

прое

кта 

Умен

ие 

работ

ать в 

груп

пе 

Самооцен

ка 

        

Оценка 

учителя 

        

Оценка 

учащихся 

        

Итого         

Общее количество баллов за проект ____________ 

Отметка ____________________________________ 

Шкала оценок: 

100-120 баллов – «5» 

85-100 баллов – «4» 

65-85 баллов – «3» 

Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 
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Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  форма контроля, как 

тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по 

этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после 

изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 

Ошибки: 

0-2 – «5» 

3-5 – «4» 

6-9 – «3» 

10 и более ошибок – «2» 

Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической 

работе; 

 степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

 качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технологически

е требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

ИК или по 

образцу 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями

; качество 

отделки 

удовлетворит

ельно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа; качество 

изделия не 

соответствует ИК 

или образцу. 

Дополнительная 

доработка не 

может 

восстановить 

годность изделия 

Затраты 

времени на 

выполнение 

работы 

Ученик 

уложился в 

норму или 

затратил 

времени 

меньше, чем 

установлено по 

норме 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени не 

более 

установленног

о по норме 

На 

выполнение 

задания 

затрачено 

времени 

больше чем 

предусмотрен

о по норме, 

но не более 

25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени составляет 

более 25 % 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательн

ости операций 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последователь

Задание 

выполнялось 

с 

отклонениями 

от 

технологии, 

но эти 

Обработка изделия 

(детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 



15 

 

ности не имели 

принципиально

го значения 

отклонения 

не привели к 

окончательно

му браку 

изделия 

(детали) 

предусмотренные 

операции. Изделие 

вышло в брак 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 

СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного 

освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в 

рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. Задачей 

образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, 

применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных 

инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей 

является кейс-метод - техника обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися 

жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и 

выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных 

фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 

Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, 

прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 

графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Модуль "ЗО-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; 

формирует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не 

только в быту, но и в индустрии общественного питания. Модуль "Робототехника" включает в 

себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков 

моделирования, конструирования, программирования (управления) и изготовления 

движущихся моделей роботов. 

Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых компетенций в 

области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. Модуль "Производство и 

технологии" включает в себя содержание, касающееся изучения роли техники и технологий 
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для прогрессивного развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения 

перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и технологий 

материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих и 

будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии 

личностного и профессионального саморазвития. Дополнительные модули, описывающие 

технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития в регионе, в 

том числе "Растениеводство" и "Животноводство".  При этом с целью формирования у 

обучающегося представления комплексного предметного,  метапредметного и личностного 

содержания программа должна отражать три блока содержания: "Технология", "Культура" и 

"Личностное развитие"  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. Содержание второго блока 

организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции,  анализ ситуации,  

постановка цели и задач,  планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности,  оценка результата и продукта деятельности) 

и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное 

групповое взаимодействие). Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими 

работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. Блок 2 

реализуется в следующих организационных формах:  
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности - в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб 

и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в    определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом  -  от  информирования  

через  моделирование  элементов  технологий  и  ситуаций  к  реальным технологическим  

системам  и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
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перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы.  Управление в 

технологических системах.  Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций   управления   и   контроля   от   человека   

технологической   системе.   Робототехника.   Системы   автоматического   управления. 

Программирование работы устройств. Производственные  технологии.   Промышленные  

технологии.   Технологии   сельского  хозяйства.   Технологии  возведения,   ремонта   и 

содержания зданий и сооружений. Производство, преобразование, распределение, накопление 

и передача энергии как. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. Материалы,   изменившие   мир.   Технологии   получения   материалов.   

Современные   материалы:    многофункциональные   материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами.   Электроника   (фотоника).   

Квантовые   компьютеры.   Развитие   многофункциональных   ИТ-инструментов.   

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 
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III. Тематическое планирование по предмету технология 

5 класс 
 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану  

ЦОР/ЭОР 

 
По плану  Факт. 

 Основы производства 

 

1 

   

1  Естественная и искусственная окружающая среда 

(техносфера) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/

library/2016/12/08/pourochnoe- 

planirovanie-po-tehnologii-5-y-klass-

fgos 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/

library/2016/12/08/pourochnoe-

planirovanie-po-tehnologii-5-y-klass-

fgos 

 

2  Производство и труд как его основа. Современные средства труда 1   

 

 

 

 Общая технология 

 

1 

  https://infourok.ru/pourochnie-

plani-kl-tehnologiya-464412.html  3 Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1  

 

 

 

 

 

 

 4  Характеристика технологии и технологическая 

документация 

1    

 Техника 

4 

1 1 

2 

   

5 Техника и её классификация 1  

 
 

 

 

 

 

 
6 Рабочие органы техники 1 

 

   

7-8  Конструирование и моделирование техники 2   

 

 

 

 Технологии получения, обработки, преобразования   https://infourok.ru/pourochnie-plani-

kl-tehnologiya-464412.html  
9-

12 

 Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и 

технический рисунок. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

13-

16 

Планирование создания изделий. Виды и особенности 

свойств текстильных материалов. Древесина как 

конструкционный материал. Пиломатериалы. 

4 

 

   

17  Технологии механической обработки и соединения деталей из 

различных конструкционных  

1  

 

 

 

 

 

 

 
18-

19 
Лесоматериалы, пороки древесины. 2    

20-

21 
Производство пиломатериалов и области их применения. 2    

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/08/pourochnoe-
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/08/pourochnoe-
https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
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22 Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-

стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП). 

1    

23-

24 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

2    

25-

26 
материалов. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные 

и измерительные инструменты, шаблон. Технологический процесс 

и точность изготовления изделий. 

2    

27-28 

 

Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2    

29-30 Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. 

2    

31-32 Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. 

2    

33-34 Классификация текстильных волокон. Ткацкие переплетения. 2    

35-36 Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические 

2    

37-38 Кожа и её свойства. Области применения кожи как 

конструкционного материала. 

2    

39-40 Простейшие машины и механизмы. Понятие обратной связи, её 

механическая реализация. 

  

 

2    

41 Знакомство с простейшими машинами и механизмами. 1    

42-43 Управление машинами и механизмами. 2    

44-45 Сборка простых механических конструкций по готовой схеме и их 

модификация 

2    

46 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

1   https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-

tehnologiya-464412.html  

47 Работа и энергия. Виды энергии 1    

48 Механическая энергия 1    

49 Технологии получения, обработки и использования информации 1    

50 Информация и её виды 1    

51-

52 

Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

2    

 Технологии растениеводства    

53-

54 

Характеристика и классификация культурных растений 2    

https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
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55-

56 

Общая технология выращивания культурных растений 2    

57-

58 

Технологии использования дикорастущих растений     

 Технологии животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-

tehnologiya-464412.html  

59-

60 

Животные как объект технологий. Виды и характеристики 

животных в хозяйственной деятельности людей 

2    

 Социально-экономические технологии    

61-

62 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. 

2    

63-

64 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. 

Социокультурные технологии. 

2    

 Методы и средства творческой и проектной деятельности    

65-

66 
.   Сущность творчества и проектной деятельности. Творчество в 

жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

 

2    

67-

68 

Этапы проектной деятельности. Основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты оформления.  

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-kl-tehnologiya-464412.html
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Тематическое планирование по предмету технология 

6 класс 
 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану  

ЦОР/ЭОР 

 
По плану  Факт. 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

1 

  https://nsportal.ru/shkola/tekhnol

ogiya/library/2015/09/19/pouroc

hnye-plany-po-tehnologii-6-

klass-dlya-malchikov  

1-2 Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. 
2    

3-4 Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап 

2    

 Производство   https://uchitelya.com/tehnologiy

a/169187-pourochnoe-

planirovanie-po-tehnologii-6-

klass.html  

5 Труд как основа производства. Предметы труда. 1    

6 Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 1      

7 Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. 

1    

8 Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 1    

 Технология 6   https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1  
9-10 Основные признаки технологии. 2    

11-12 Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 2    

13-14 Техническая и технологическая документация 2    

 Техника    

15 Понятие о технической системе. 1    

16 Элементы техники и машин. 1    

 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

  https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1  17 Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. 

1    

18 Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий 

из ткани и кожи. 

 

1    

19 Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. 

1    

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-6-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-6-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-6-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-6-klass-dlya-malchikov
https://uchitelya.com/tehnologiya/169187-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/169187-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/169187-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/169187-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-6-klass.html
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
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20 Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов 

1    

 Проекты и проектирование     

https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1 

https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1 

https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1 

21-22 Проект. Виды проектов   2    
23-24 Технология работы над проектом. 

 
2    

25-26 Планирование пути достижения поставленных целей. 2    

27-29 Действия по осуществлению поставленных целей. 3    

30-32 Соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осу-

ществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

поставленных целей 

3    

 Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

 

  https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1  
33 Что такое тепловая энергия. 1    
34 Методы и средства получения тепловой энергии. 1    

35 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. 
1    

36 Передача тепловой энергии. 1    

37-38 Аккумулирование тепловой энергии. 2    
 Технологии получения, обработки и использования информации    

39 Восприятие информации. 1    

40 Кодирование информации при передаче сведений. 1    

41-42 Сигналы и знаки при кодировании информации. 2    
43-44 Символы как средство кодирования информации 2    

 Технологии растениеводства   https://znanio.ru/media/pouroch

noe_planirovanie_6_klass_tehno

logiya-321200-1  
45-46 Дикорастущие растения, используемые человеком. 2    

47-48 Заготовка сырья дикорастущих растений. 2    

49-50 Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 2    
51-52 Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. 
2    

53-54 Условия и методы сохранения природной среды. 2    

 Технологии животноводства    

55-56 Технологии получения животноводческой продукции и их 

основные элементы. 
2    

https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
https://znanio.ru/media/pourochnoe_planirovanie_6_klass_tehnologiya-321200-1
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57-58 Получать представление о технологиях преобразования 

животных организмов в интересах человека и их основных 

элементах. 

2    

59-60 Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции 
2    

61-62 Выполнять рефераты, посвященные технологии разведения 

домашних животных на примере животные своей семьи, 

семей друзей, зоопарка. 

2    

 Социальные технологии    

63-64 Виды социальных технологий. 2    

65-66 Технологии коммуникации. 2    

67-68 Структура процесса коммуникации. 2    
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Тематическое планирование по предмету технология  

7 класс 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану  

ЦОР/ЭОР 

 
По плану  Факт. 

 Исследовательская и созидательная деятельность    

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Творческий 

проект. 
2   https://infourok.ru/pourochnie-

plani-po-tehnologii-klass-

1948328.html   Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

  https://infourok.ru/pourochnie-

plani-po-tehnologii-klass-

1948328.html  3-4 Вводное тестирование. Конструкторская документация. Чертежи 

деталей. 
2    

5-6 Технологическая документация. Технологические карта 

изготовления деталей из древесины. 
2    

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2    

9-10 Отклонение и допуски на размеры деталей. 2    

11-12 Столярные шиповые соединения. 2    

13-14 Технология шипового соединения деталей. 2    

15-16 Технология соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 2    

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей 

из древесины. 
2    

19-20 Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий 2    

21-22 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. 

2    

23-24 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

2    

 Исследовательская и созидательная деятельность  

 

   

25 Творческий проект « Приспособление для раскалывания 

орехов» 

1    

26 Разработка эскизов деталей изделия. 1    

27-28 Изготовление деталей изделия. 2    

29-30 Сборка и отделка изделия. 2    

https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-tehnologii-klass-1948328.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-tehnologii-klass-1948328.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-tehnologii-klass-1948328.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-tehnologii-klass-1948328.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-tehnologii-klass-1948328.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-tehnologii-klass-1948328.html
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 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

   

31-32 Классификация сталей. 2    

33-34 Термическая обработка сталей. 2    

35-36 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. 2    

37 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 1    

38 Виды и назначения токарных резцов. 1    

39 Управление токарно-винторезным станком. 1    

40 Приёмы работы на токарно-винторезном станке. 1    

41-42 Приёмы работы на токарно-винторезном станке. 2    

43-44 Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках. 
2    

45-46 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка. 
2    

47-48 Нарезание резьбы. 2    

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов   https://nsportal.ru/shkola/tekhnol

ogiya/library/2015/09/19/pouroc

hnye-plany-po-tehnologii-7-

klass-dlya-malchikov  

49 Художественная обработка древесины.  Просечной металл. 

 

1    

50-51 Мозаика. 2    

52-53 Технология изготовления мозаичных наборов 2    

54-55 Тиснение по фольге. 

 

2    
56-57 Декоративные изделия из проволоки 

 

2    

58-59 Басма. 
 

2    

60-61 Чеканка. 

 
2    

 Технологии ремонтно-отделочных работ   https://nsportal.ru/shkola/tekhnol

ogiya/library/2015/09/19/pouroc

hnye-plany-po-tehnologii-7-

klass-dlya-malchikov  

62-63 Основы технологии малярных работ. 2    

64-65 Основы технологии плиточных работ. 2    

 Исследовательская деятельность     

66-67 Творческий проект «Полезный для дома инструмент». 2    

68 Итоговое тестирование.  1    

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-7-klass-dlya-malchikov
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Тематическое планирование по предмету технология 

8 класс 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану  

ЦОР/ЭОР 

 
По плану  Факт. 

 «Бюджет семьи»   https://videouroki.net/razrabotki/

tehnologiyaCommon/8-class/  1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. 1    

2 Технология построения семейного бюджета. 1    

3 Доходы и расходы семьи. 1    
4 Потребительские качества товаров и услуг. 1    

5 Технология ведения бизнеса. 1    

6 Исследование возможностей для бизнеса. 1    
 «Экология жилища»   https://multiurok.ru/files/pouroc

hnoie-planirovaniie-po-

tiekhnologhii-8-klass.html  
7 Понятие об экологии жилища. 1    
8 Инженерные коммуникации в доме. 1    

 «Водоснабжение, канализация в доме»   https://videouroki.net/razrabotki/

tehnologiyaCommon/8-class/  9 Системы водоснабжения и канализации. 1    
10 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации. 1    

 «Бытовые электроприборы» 

 

   

11 Электронагревательные приборы, плита на кухне. 1    

12 Пути экономии электрической энергии в быту, безопасность 

эксплуатации. 
1    

13 Бытовые отопительные электроприборы. 1    

14 Общие сведения об эксплуатации бытовых холодильников 1    

15 Общие сведения об эксплуатации стиральных машин 1    
16 Общие сведения об эксплуатации электронных приборов. 1    

 «Электромонтажные и сборочные технологии»   https://videouroki.net/razrabotki/

tehnologiyaCommon/8-class/  17 Общие понятия об электрическом токе. 1    

18 Понятие об электрической цепи. 1    

19 Виды проводов, инструменты для монтажных работ. 1    

20 Монтаж электрической цепи. 1    

 «Сферы производства и разделения труда»   https://videouroki.net/razrabotki/

tehnologiyaCommon/8-class/  21 Сферы и отрасли современного производства. 1    

22 Понятие о профессии, специальности, квалификации. 1    

https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://multiurok.ru/files/pourochnoie-planirovaniie-po-tiekhnologhii-8-klass.html
https://multiurok.ru/files/pourochnoie-planirovaniie-po-tiekhnologhii-8-klass.html
https://multiurok.ru/files/pourochnoie-planirovaniie-po-tiekhnologhii-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
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 «Профессиональное образование и профессиональная карьера»   https://videouroki.net/razrabotki/

tehnologiyaCommon/8-class/  

23-24 Пути освоения профессии, региональный рынок труда 2    

25-26 Внутренний мир человека. Профессиональное самоопределение. 2    

 Проект «Мой профессиональный выбор»   https://nsportal.ru/shkola/tekhnol

ogiya/library/2015/09/19/pouroc

hnye-plany-po-tehnologii-8-

klass-dlya-malchikov  

27 Подготовительный этап проекта 1    

28 Выявление основных параметров, традиций, тенденций при выборе 

профессии. 
1    

29 Выбор идей, определение требований к профессиональной 

деятельности. 
1    

30 Анализ идей, выявление индивидуальных характеристик . 1    

31 Пути получения профессии. 1    

32 Прогнозирование профессиональной карьеры. 1    

33 Контроль, оформление, самооценка. 1    

34 Защита проекта. 1    
 

https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://videouroki.net/razrabotki/tehnologiyaCommon/8-class/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-8-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-8-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-8-klass-dlya-malchikov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/19/pourochnye-plany-po-tehnologii-8-klass-dlya-malchikov

