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Рабочая программа по учебному предмету «Технология», разработанная 

на основе УМК по предмету   «Технология» для 5-9 класса авторов В.М. 

Казакевича, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.    В 2021/22 учебном году 

реализуется для обучающихся  5-6 классов. 

  В программе учтены документы: 

· Концепция преподавания предметной области «Технология»; 

· ПООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию; протокол от 

08.04.2015 № 1/15, редакция протокола от 04.02.2020 № 1/20 ФУМО по общему 

образованию; 

· Методические рекомендаций для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной 

основной образовательной программой по предметной области «Технология» 

№ МР-26/02вн, утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020. 

Программа разработана во исполнение цели № 1 из распоряжения 

Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования"». 

Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования 

школьников, освоение содержания которого способствует профессиональному 

самоопределению, формированию представлений о здоровом образе жизни, 

рациональном питании, технологии ведения дома, о свойствах материалов и их 

использовании в современном производстве, об основах ручного и 

механизированного труда, о применении полученных знаний в практической, 

проектной и исследовательской деятельности. 

Согласно принятой концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации 

ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области 

«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения 

проблемы до внедрения результата». Проектная деятельность органично 

устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, 

имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл. Разработка и 

реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с 

исследовательской деятельностью и систематическим использованием 

фундаментального знания. 

 Особенностью реализации данной рабочей программы является деление 

классов на группы по гендерному признаку. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в 

смешанном формате обучения (с использованием дистанционных технологий и 

электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Российская электронная школа. Технология 5-6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/. 

2. Московская электронная школа. Технология 5-6 класс, 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/. 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/


Учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на 2021/22 учебный год на изучение 

предмета «Технология» в 5-м классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год 

(из расчета на 34 учебных недели). В 6-м на 2021\22 учебный год 2 часа\ 68 

часов в год (из расчета на 34 учебных недели). 

Планируемые результаты освоения программы курса «Технология» в 5-6 

классе 

Реализация программы по предмету «Технология» нацелена на достижение 

обучающимися предметных, метапредметных, личностных результатов. При 

составлении перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения: в 

рабочую программу включены результаты базового уровня («Обучающиеся 

научатся») и повышенного уровня («Обучающиеся получат возможность 

научиться»), а также результаты, представленные в концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Согласно ФГОС ООО, предметные результаты изучения технологии 

отражают: 
· осознание обучающимися 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 обучающимися методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

· овладение обучающимися средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

· формирование у обучающихся умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

· развитие у обучающихся умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

· формирование у обучающихся представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Согласно концепции преподавания предметной области «Технология», 

предметные результаты изучения технологии отражают: 

· ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

· овладение проектным подходом; 

· знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, 

решения изобретательских задач; 



· знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 

современных перспективных технологий; освоение их важнейших базовых 

элементов; 

· знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального 

самоопределения; 

· овладение опытом конструирования и проектирования; навыками 

применения ИКТ в ходе учебной деятельности; 

· овладение базовыми навыками применения основных видов ручного 

инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения 

технологических задач, в том числе в быту; 

· формирование умения использовать технологии программирования, 

обработки и анализа больших массивов данных и машинного обучения. 

Планируемые предметные результаты обучения структурированы и 

конкретизированы по блокам «Культура труда (знания в рамках предметной 

области и бытовые навыки)», «Предметные результаты (технологические 

компетенции)», «Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления)». 

По годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: 

культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), 

предметные результаты (технологические компетенции), проектные 

компетенции (включая компетенции проектного управления).  

  

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  оборудованием;  

● владеет  безопасными  приемами  работы  с 

 ручными  и  

электрифицированным бытовым инструментом;  

● 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;  

● 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.).   

Предметные результаты:  

● 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;  

● 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;  

 

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», «3D-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.  

  

Предметные результаты:  

● читает элементарные чертежи;  

● выполняет  элементарные  чертежи,  

изображения, в том числе с использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования;  

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или 

прототипа;  

● проводит морфологический и функциональный анализ 

технической системы или изделия;  



● применяет простые механизмы для решения поставленных задач 

по модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта;  

● характеризует свойства металлических конструкционных 

материалов;  

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов  

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов с использованием ручного и электрифицированного инструмента;  

 

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. 

Планируемые предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

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

· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

· владеть безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

· использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 



· разъяснять содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно 

использовать эти понятия; 

· организовывать и поддерживать порядок на рабочем месте; 

· применять и рационально использовать материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

· осуществлять сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

· использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

· осуществлять операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

· осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

2. Предметные результаты (технологические компетенции): 

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

· читать информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

· читать элементарные эскизы, схемы; 

· выполнять элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

· характеризовать свойства конструкционных материалов природного 

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

материалов (например, текстиля); 

· характеризовать основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

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

текстиля); 



· характеризовать оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

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

· применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного 

и электрифицированного инструмента, получать опыт отделки изделий из 

данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

· выполнять разметку плоского изделия на заготовке; 

· осуществлять сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

· конструировать модель по заданному прототипу; 

· строить простые механизмы; 

· классифицировать роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

· изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· классифицировать технологии; 

· изучать и описывать свойства различных конструкционных материалов; 

· конструировать простейшие механизмы; 

· осуществлять сборку роботов (из образовательного конструктора) по 

инструкции; 

· владеть приемами поиска и анализа проблемы, планирования, самооценки 

результатов проектной деятельности; 

· выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 



чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

· проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

· обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

· применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

· определять цели и способы решения учебной или трудовой задачи в рамках 

предлагаемых алгоритмов, в том числе в условиях дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов; 

· оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, в том числе в 

условиях дистанционного обучения с использованием образовательных 

ресурсов; 

· фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке 

(с помощью средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, 

так и в рамках интерактивного видеоурока). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 



· осуществлять информационный поиск материалов, представленных в 

разных формах: текст, иллюстрация, учебный материал – видеоурок, 

энциклопедия, справочник, учебное пособие, и, используя его, определять 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

· искать и находить обобщенные способы решения задач; 

· выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных 

изделий как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в 

рамках дистанционного обучения с использованием образовательных 

ресурсов; 

· занимать разные позиции в познавательной деятельности (формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках 

традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного 

обучения с использованием образовательных ресурсов; 

· соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы; 

· работать с учебным материалом интерактивного видеоурока. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 

представленную на образовательных ресурсах; 

· проявлять творческий подход к решению учебных и практических задач в 

процессе проектирования, моделирования изделия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

· осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в 

условиях дистанционного обучения с использованием образовательного 

ресурса РЭШ; 



· оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· соблюдать правила информационной безопасности. 

Планируемые личностные результаты: 

· познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

· трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

· умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

· самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

· умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

· осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

· бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

· технико-технологическое и экономическое мышление и их использование 

при организации своей деятельности; 

· умение управлять своей познавательной деятельностью; 

· проявлять творческую и познавательную активность при выполнении 

творческих учебных проектов; 

· сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и 

проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов; 

· осознание значимости владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 



· самооценка своих возможностей при планировании своей 

профессиональной карьеры; 

· технико-технологическое, системное и экономическое мышление при 

выполнении практико-ориентированных работ; 

· целеустремленность при выполнении заданий, в том числе при 

использовании образовательных ресурсов, размещенных в сети интернет. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 5-6 м классе 

Содержание программы по «Технологии» предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

· современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития; 

· формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся; 

· построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Основную часть содержания программы составляет практическая 

деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. В урочное время 

практическая деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Рабочая программа построена 

таким образом, чтобы объяснение педагога составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

В соответствии с концепцией и ПООП ООО содержание предмета 

«Технология» представлено в виде системы образовательных 

модулей: 

1.«Обработка пищевых продуктов»,  

2. «Производство»,  

3.«Техника», 

4.«Технология», 

5.«Технология получения, обработки и преобразования и 

использования энергии», 

6.«Технология получения, обработки, преобразования и использования 

информации», 



7.«Технология растениеводства», 

8. «Технология животноводства», 

9. «Социальные технологии», 

10. «Методы и средства творческой проектной деятельности», 

11. «Технология получения, обработки, преобразования и 

использования  материалов» 

 

Модуль. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; — обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); 

— Применять методы творческого поиска технических или технологических 

решений; 

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом 

изменяющихся условий для проектной деятельности; 

— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических 

ресурсов;  

— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной 

программой проекта; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; — осуществлять  технологический 

процесс; 

— контролировать ход и результаты работы;  

— оформлять проектные материалы; — осуществлять презентацию проекта 

с использованием компьютера 

Модуль Обработка пищевых продуктов. 

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в 

различных жизненных ситуациях; — выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в 

бытовой практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; — 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых 

продуктов; 

— пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами; 



— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их 

— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

— составлять индивидуальный режим питания; 

— сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

— составлять индивидуальный режим питания; 

— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые 

блюда; 

— сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

— составлять индивидуальный режим питания; 

— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые 

блюда; 

— сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

Модуль. Производство 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; 

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их удовлетворения; — устанавливать 

рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 

производства; 

— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; 

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их удовлетворения; — устанавливать 

рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 

производства; 



— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

— оценивать уровень совершенства местного производства 

Модуль Техника 

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; — классифицировать виды техники по 

различным признакам; находить информацию о современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

— оценивать область применения и возможности того или иного вида 

техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой. 

 

Модуль. Технология  

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта 

труда и масштабов производства; 

— оценивать возможность и целесообразность применения той или иной 

технологии, в том числе с позиций  

экологичности производства; 

— оценивать возможность и целесообразность применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи. 

Модуль. Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; — анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

— разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации 

— подбирать ручные инструменты; 

— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

— изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и 

технологической документацией; — выполнять отделку изделий; 

использовать один из распространённых в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки 

— совершенствовать технологию получения материального продукта на 

основе дополнительной информации. 

Модуль. Технология получения, обработки, преобразования и 

использования информации 



— пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, 

передачи и сохранения информации; — характеризовать сущность 

коммуникации как формы связи информационных систем и людей; 

— Разбираться в сущности информации и формах её материального 

воплощения; 

— применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов человеческого восприятия 

и представлять их эффективность; — владеть методами и средствами 

получения, преобразования, применения и сохранения информации. 

Модуль.  Технология получения, преобразования и использования 

энергии. 

— Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; — 

ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного 

поля. 

Модуль. Технология растениеводства. 

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; — 

применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; — определять виды удобрений и способы 

их применени. 

Модуль. Технология животноводства. 

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

— выделять и характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; 



— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних 

животных; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье 

(в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской школе); — 

подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним 

признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить животных; — 

описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и 

заготовки кормов; 

— оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований 

качество продукции животноводства; 

— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие уход за 

ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

— описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных 

по личным наблюдениям и информационным источникам; 

— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего 

микрорайона. 

Модуль. Социальные технологии. 

— Разбираться в сущности социальных технологий; 

— ориентироваться в видах социальных технологий; 

— осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент 

— Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее 

приоритетные; 

— готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; — 

выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды 

товаров и услуг. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

Название модуля Количество часов 

девочки мальчики 

Обработка пищевых продуктов 8 8 

Производство 2 4 

Техника 4 10 

Технология 4 2 



Технология получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

26 26 

Технология получения, преобразования и 

использования энергии 

2 2 

Технология получения, обработки, 

преобразования и использования информации 

2 2 

Технология растениеводства 4 2 

Технология животноводства 2 2 

Социальные технологии 2 2 

Методы и средства творческой проектной 

деятельности 

4 6 

итого 68 час 68 час 

6 класс 

Название модуля Количество часов 

девочки мальчики 

Обработка пищевых продуктов 8 8 

Методы и средства творческой проектной 

деятельности 

8 8 

Производство 2 2 

Техника 2 10 

Технология 2 4 

Технология получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

26 26 

Технология получения, преобразования и 

использования энергии 

2 2 

Технология получения, обработки, 

преобразования и использования информации 

2 2 

Технология растениеводства 4 2 

Технология животноводства 2 2 

Социальные технологии 2 2 

итого 68 час 68 час 
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