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Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-6 

классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей 

№1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели программы: 

 обеспечение всем учащимся оптимального интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её уникальности и 

неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

технике и культуре; 

 формирование представлений о сущности современных технологий и 

перспектив их развития; 

 обеспечение понимания обучающимися роли технологий и техники для 

прогрессивного развития общества; 

 освоение технологического подхода, как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающегося; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

 овладение правилами выполнения графической документации; 

 развитие умений применять ИКТ в современном производстве; 

 овладение необходимыми приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности.  

 

Задачи программы: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и эстетических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

 

Программой отводится на изучение Технологии 136 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

6 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

 

Срок реализации программы: 2 года 

 



Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно с педагогом и сверстниками определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые 

для достижения образовательных результатов. 

1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при 

достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 



способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение совместно с педагогом и сверстниками соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при 

достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  

достижения планируемых результатов и критерии оценки своей 

деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстниками оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

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 самооценки.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

5. Владение основами принятия решения. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее успешности/ эффективности или 

неуспешности/ неэффективности, находить способы выхода из 

критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать 

возможные последствия принятого решения; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых 



или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

  

явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

9.  Формирование и развитие экологического мышления. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 



 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования , справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запрос; 

  осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы). 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 



отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные 

и формальные языки в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и 

использовать компьютерные технологии для решения учебных 

задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 



информационной безопасности.  соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится:  

 распознавать материалы по внешнему виду; 

 читать и оформлять графическую документацию; 

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения работ; 

 разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов; 

 выполнять измерения; 

 работать на сверлильном станке; 

 выполнять работы ручными инструментами; 

 изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам; 

 выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком; 

 отделывать изделия из древесины выжиганием.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 изготовлять изделия из древесины и фанеры по эскизам и чертежам;  

 изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам; 

 изготовлять детали из тонколистового металла и проволоки, собирать и отделывать 

изделия. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится:  

 распознавать материалы по внешнему виду.  

 читать и оформлять графическую документацию.  

 организовывать рабочее место.  

 составлять последовательность выполнения работ.  

 изготовлять детали, собирать и отделывать изделия.  

 оценивать стоимость материалов для изготовления изделия.  

 работать на токарном станке по обработке древесины.  

 подготавливать пояснительную записку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 изготовлять изделия из древесины и металла по эскизам и чертежам; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам; 

 изготовлять детали и изделия на токарном станке по дереву; 

 собирать и отделывать изделия с применением шиповых соединений. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Основное содержание 

раздела  

Характеристики основных 

видов деятельности учащихся 

1 2 

1. Введение в технологию. 6 часов. 

 

Информация об изучаемых технологиях. 

Понятие о технологии, её современное 

понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация 

технологий по разным основаниям  

Сбор дополнительной информации по теме в 

Интернете и справочной литературе.  

2.  Техника и техническое творчество. 4 часа. 

Обработка поверхностей изделий из металлов 

и искусственных материалов.  

 

Распознавать материалы по внешнему виду. 

Читать и оформлять графическую 

документацию.  

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ.  

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Знакомиться по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. Организация рабочего 

места для работы станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда.  

Искать информацию в различных 
источниках, включая Интернет, o 
возможностях получения 
профессионального образования. 
Профессиональное самоопределение. 

3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов.  

12 часов. 

Профессии, связанные с ручной 
обработкой древесины. Правила 
безопасного труда при ручной обработке 
древесины. 

 

Читать техническую документацию. 
Разрабатывать эскизы изделий из древесины, 
фанеры и искусственных материалов. 

Характеристика древесины. Виды 
пиломатериалов и искусственных древесных 
материалов. 

Определять породы древесины. Различать виды 
пиломатериалов и искусственных материалов. 

Разметка, пиление и зачистка заготовок из 
древесины. 

Выполнять технологические операции 
разметки, пиления и строгания заготовок из 
древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок 
из древесины. 

Выполнять технологические операции 
строгания, сверления и соединения заготовок 
из древесины. 

4. Технология получения и преобразования металлов и искусственных материалов. 14 

часов. 

Профессии, связанные с ручной 
обработкой металлов. Правила 
безопасного труда при ручной обработке 
металлов. 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

Устройство настольного сверлильного 

станка. 

Выполнить работу на сверлильном станке. 

Разрабатывать технологии изготовления 

деталей с применением операции сверления. 



Соблюдать правила безопасного труда.  

Технологический процесс отделки и сборки 

изделий из тонколистового металла и 

проволоки. 

Выполнять измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Изготовлять детали 

и изделия по техническим рисункам, эскизам. 

 

 

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 2 часа. 

Виды текстильных волокон и производство 

тканей. 

Исследовать свойства нитей. Изучить 

характеристики различных видов волокон и 

материалов. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 8 часов. 

Виды массовых профессий сферы питания 
и сервиса в регионе. 

Соблюдать правила гигиены при 
приготовлении пищи. 
 

Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. Источники 
получения информации о профессиях, путях 
и об уровнях профессионального 
образования. 

Организовать рабочее место для 
выполнения кулинарных работ. 

Основы физиологии питания человека. 
Знакомство с профессией повара. 

Разрабатывать эскизы художественного 

оформления салатов. 
Проводить диагностику  
и качеств продуктов питания. Строить 
планы профессионального образования 
и трудоустройства. 

Оценивать готовые блюда. 

7. Технологии художественно - прикладной обработки материалов. 6 часов. 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов, и народные ремёсла. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. 

Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. 

Отделывать изделия из древесины 

выжиганием.  

8. Технологии ведения дома. 2 часа 

Схемы горячего и холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Профессии, связанные с изучаемыми 

технологиями. 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. 

9. Современные и перспективные технологии. 2 часа. 

Робототехника - одно из перспективнейших 

направлений в сфере интернет-технологий. 

Нанотехноло́гия - область фундаментальной 

и прикладной науки и техники. 

Ознакомление с новой отраслью знаний – 

нанотехнолией. 

Образовательные программы, конструкторы и 

платформы. 

Нанометры и наноматериалы. 

10.Электротехнические работы. Введение в робототехнику. 4 часа. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим источником 

тока. 



Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических 

схемах. 

Знакомство с различными видами 

инструментов для электротехнических работ. 

11.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности. 6 часов 

Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный) 

Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

 Окончательный контроль и оценка проекта. 

Способы проведения  презентации и рекламы 

проектов. 

Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготовка графической и технологической 

документации. 

Подготавливать пояснительную записку. 

 Подготовить презентацию продукта. 

 

6 класс 

Основное содержание 

раздела  

Характеристики основных 

видов деятельности учащихся 

1 2 

1. Основы проектной и графической грамоты. 4 часа. 

Информация об изучаемых технологиях. 

Основы графической грамоты. Сборочные 

чертежи. 

Сбор дополнительной информации по теме в 

Интернете и справочной литературе. 

Самостоятельно выполнять различные виды 

графических изображений. 

2.  Современные и перспективные технологии. 4 часа. 

Обработка поверхностей изделий из металлов 

и искусственных материалов. Актуальные и 

перспективные технологии обработки 

материалов. 

 

Распознавать материалы по внешнему виду. 

Читать и оформлять графическую 

документацию.  

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ.  

Технологии сельского хозяйства.  Основные 

составляющие производства. Основные 

структурные подразделения 

производственного предприятия. 

 Знакомиться по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов в сельском хозяйстве. 

Организация рабочего места для работы 

станке, инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда.  

Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, o возможностях получения 

профессионального образования. 

Профессиональное самоопределение. 

3. Техника и техническое творчество. 4 часа. 

Технологические машины и их особенность. 

Основы начального технического 

моделирования. 

Самостоятельное конструирование и 
моделирование не сложных однодетальных 
изделий. 

4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов.  

14  часов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 

древесины. Правила безопасного труда при 

ручной обработке древесины. 

 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из древесины, 

фанеры и искусственных материалов. 



Устройство токарного станка для обработки 

древесины. Приёмы точения   на токарном 

станке. Правила безопасного труда при 

токарной обработке древесины. 

 

Выполнить точение на токарном станке 

однодетального изделия. уметь выбрать и 

подготовить заготовку для токарной обработки. 

Конструирование и изготовление изделий из 

древесины криволинейной формы. 

 Выполнять технологические операции 

разметки, пиления и строгания заготовок из 

древесины криволинейной формы. 

Шиповые столярные соединения. Выполнять технологические операции, 

связанные с изготовлением шипового 

соединения изделий  из древесины. 

5. Технология получения и преобразования металлов и искусственных материалов. 12 

часов. 

Металлы и способы их обработки. 

Измерительный столярный инструмент  

штангенциркуль. 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, и искусственных 

материалов. Выполнять измерение 

штангенциркулем. 

Основные способы обработки металлов. 

Разметка, рубка и резание металлов. 

Опиливание металла.  

Выполнить работу, связанную с разметкой 

металла. Разрабатывать технологии 

изготовления деталей с применением 

опиливания металла. Соблюдать правила 

безопасного труда.  

Виды соединения деталей из металла и 

искусственных материалов. Технологический 

процесс отделки и сборки изделий из 

тонколистового металла и проволоки. 

Выполнять соединения деталей из металла. 

Выполнять работы ручными инструментами. 

Изготовлять детали и изделия по техническим 

рисункам, эскизам. 

 

 

6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 2 часа. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей.  Исследовать свойства нитей. Изучить 

характеристики различных видов волокон и 

материалов. 

7. Технологии обработки пищевых продуктов. 8 часов. 

Основы рационального питания. 

Минеральные вещества. 

Соблюдать правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

 

Технологии производства круп, бобовых и их 

кулинарной обработки. 
Организовать рабочее место для выполнения 

кулинарных работ. 

Технологии производства макаронных 

изделий и их кулинарной обработки. 

Знакомство с профессией повара. 

Разрабатывать эскизы художественного 

оформления макаронных изделий. 

Особенности приготовления пищи в 

походных условиях. Проводить диагностику  

и качества продуктов питания.  

 

Уметь приготовить не сложные кулинарные 

блюда. Оценивать готовые блюда. 

8. Технологии художественно - прикладной обработки материалов. 4 часа. 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов, и народные ремёсла. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. 

Художественная обработка древесины в 

технике контурной резьбы. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. 



Выполнить разметку на заготовке из 

древесины. Выполнить контурную резьбу. 

Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. 

Отделывать изделия из древесины 

выжиганием.  

9. Технологии ведения дома. 4 часа 

Интерьер комнаты школьника. 

Технология «Умный дом».  

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в технологии 

«Умный дом». 

10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники. 6 часов. 

Виды проводов и электроарматуры. 

Устройство квартирной электропроводки. 

Функциональное разнообразие роботов. 

Уметь самостоятельно выполнять монтаж 

учебной схемы однолампового светильника. 

11.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности. 6 часов 

Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный) 

Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

 Окончательный контроль и оценка проекта. 

Способы проведения  презентации и рекламы 

проектов. 

Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготовка графической и технологической 

документации. 

Подготавливать пояснительную записку. 

 Подготовить презентацию продукта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

 Введение в технологию. 6 

1-2 Преобразующая деятельность человека и технологии. 2 

3-4 Проектная деятельность и проектная культура. 2 

5-6 Основы графической грамоты. Практическая работа: «Выполнение 

эскиза изделия». 

2 

 Техника и техническое творчество. 4 

7-8 Основные понятия о машине, механизмах, деталях. 2 

9-10 Техническое конструирование и моделирование. Практическая 

работа: «Конструирование сувенирного автомобиля». 

2 

 Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов. 

12 

11-12 Столярно-механическая мастерская. 2 

13-14 Характеристика дерева и древесины. 2 

15-16 Пиломатериалы.  2 

17-18 Искусственные древесные материалы. 2 

19-20 Технологический процесс конструирования и изготовления 

изделий из древесины. 

2 

21-22 Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины. 2 

23-24 Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины. 

Практические работы: «Разметка, пиление, строгание, зачистка 

заготовок из древесины». 

2 

 Технология получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов. 

14 

25-26 Слесарно-механическая мастерская. 2 

27-28 Разметка заготовок. 2 

29-30 Приёмы работы с проволокой. 2 

31-32 Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными 

материалами. 

2 

33-34 Устройство сверлильных станков. 2 

35-36 Приёмы работы на настольном сверлильном станке. 2 

37-38 Технологический процесс сборки деталей. Практические работы: 

«Разметка, изготовление изделий из проволоки. Работа на 

сверлильном станке». 

2 

 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов. 

2 

39-40 Текстильные волокна. Производство ткани. Практическая работа: 

«Определение состава тканей». 

2 

 Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

41-42 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 2 

43-44 Основы рационального питания. 2 

45-46 Пищевая промышленность. 2 

47-48 Основные сведения о пищевых продуктах. Практическая работа: 

«Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку». 

2 

 Технологии художественно - прикладной обработки 6 



материалов. 

49-50 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. 2 

51-52 Композиция. Орнамент.  Художественное выжигание. 2 

53-54 Домовая пропильная резьба. Практическая работа: «Раскраска и 

выжигание рисунков на фанере».  

2 

 Технологии ведения дома. 2 

55-56 Понятие об интерьере. Практическая работа: «Планирование 

интерьера помещения». 

2 

 Современные и перспективные технологии. 2 

57-58 Промышленные и производственные технологии. 2 

 Электротехнические работы. Введение в робототехнику. 4 

59-60 Источники и потребители электрической энергии. Электрическая 

цепь. 

2 

61-62 Понятие о принципах работы роботов. Электроника в 

робототехнике. Практическая работа: «Сборка простейшей 

электрической цепи». 

2 

 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности. 

6 

63-64 Разработка творческого проекта. 2 

65-66 Подготовка пояснительной записки. 2 

67-68 Подготовка презентации проекта. 2 

 Итого: 68 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

 Основы проектной и графической грамоты. 4 

1-2 Основные составляющие учебного проекта. 2 

3-4 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Практическая 

работа: «Чтение сборочного чертежа». 

2 

 Современные и перспективные технологии. 4 

5-6 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. 2 

7-8 Технологии сельского хозяйства.  2 

 Техника и техническое творчество. 4 

8-10 Технологические машины. 2 

11-12 Основы начального технического моделирования. Практическая 

работа: «Конструирование подставки под горячее». 

2 

 Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов. 

14 

13-14 Подготовка к работе ручных столярных инструментов. 2 

15-16 Разметка и строгание заготовки для токарной обработки. 2 

17-18 Работа на токарном станке для обработки древесины. 2 

19-20 Технологии точения древесины цилиндрической формы. 2 

21-22 Конструирование и изготовление изделий из древесины 

криволинейной формы. 

2 

23-24 Шиповые столярные соединения. 2 

25-26 Изготовление изделий с шиповыми соединениями. Практическая 

работа: «Подготовка инструментов к работе. Изготовление 

толкушки на токарном станке. Изготовление разделочной доски». 

2 



 Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов. 

12 

27-28 Металлы и способы их обработки. 2 

29-30 Измерительный инструмент – штангенциркуль. 2 

31-32 Основные способы обработки металлов. 2 

33-34 Рубка металла и резание металлов. Опиливание металла. 2 

35-36 Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. 2 

37-38 Заклёпочные соединения. Пайка металлов. Практическая работа: 

«Знакомство с видами металлов и сплавов. Измерение 

штангенциркулем. Изготовление изделия из листового металла». 

2 

 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов. 

2 

39-40 Свойства шерстяных и шёлковых тканей. 2 

 Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

41-42 Основы рационального питания. Минеральные вещества. 2 

43-44 Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки. 

2 

45-46 Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки. 

2 

47-48 Особенности приготовления пищи в походных условиях. 

Практическая работа: «Приготовление блюда из макаронных 

изделий. Приготовление бутербродов, и горячих напитков». 

2 

 Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов. 

4 

49-50 Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы.  2 

51-52 Практическая работа: «Выполнение разметки и контурной резьбы 

на заготовке». 

2 

 Технологии ведения дома. 4 

53-54 Интерьер комнаты школьника. 2 

55-56 Технология «Умный дом». 2 

 Элементы тепловой энергетики, электротехники и 

робототехники. 

6 

57-58 Виды проводов и электроарматуры. 2 

59-60 Устройство квартирной электропроводки. 2 

61-62 Функциональное разнообразие роботов. Практическая работа: 

«Монтаж учебной схемы однолампового светильника». 

2 

 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности. 

6 

63-64 Разработка творческого проекта. 2 

65-66 Подготовка пояснительной записки. 2 

67-68 Подготовка презентации проекта. 2 

 Итого: 68 

 


