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Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А 

основного общего образования по технологии 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровностолько, 

сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность 

сталаприобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в 

интеллектуальнойипрактической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

снекоторымметодом,причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон 

окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриальногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимость винформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующиха

спектах: 

процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановитсявозможнымеговоспроиз

ведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичных результатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий 

(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческой жизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнауки(начинаяснауки 

Нового времени) являетсяименно созданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического 

общества;исследованысоциальныеаспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевозможнос

тидляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Изменилась 

структурачеловеческойдеятельности—внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор. 

ИсключительнозначимымиоказалисьсоциальныепоследствиявнедренияИТиИКТ,которыепослужилибаз

ойразработкииширокогораспространениясоциальныхсетейипроцесса 

информатизацииобщества.Насегодняшнийденьпроцессинформатизацииприобретаеткачественноновыеч

ерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики», чтоподразумеваетпревращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса 

ирынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые 

ипр.Однакоцифроваяреволюция(еёчастоназываюттретьейреволюцией)являетсятолькопрелюдиейк 

новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения 

самымрешительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»вобразовательных организациях 

Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепцияпреподаванияпредметной области«Технология»). 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕ

МОБРАЗОВАНИИ 



Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформирование 



технологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдляпереход

акновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

какнеобходимымкомпонентомобщейкультурычеловекацифровогосоциумаиактуальнымидляжизнивэто

мсоциуметехнологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованиюматерии, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщест

венной 

безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности 

кпредложениюи осуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельностицифровыхинструментовип

рограммныхсервисов,атакжекогнитивных инструментовитехнологий; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподготовкикбудущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональныхпредпочтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»,ведущей 

формойучебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятел

ьность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи 

дополученияконкретныхзначимых результатов.Именновпроцессепроектнойдеятельности 

достигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательногопроцесса,включаяличностныеинтересыобуча

ющихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённыхмасштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать 

знания,полученныеобучающимися надругихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментальнойдляобразованияк

атегории«знания»,аименно: 

понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюпредметнуюо

бласть; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих 

кжелаемомурезультатуприсоблюдении определённыхусловий; 

предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерностей,при

меняемых втой илиинойпредметнойобласти; 

методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействит

ельности,которыесостоят вследующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 

чтоинтуитивныхпредставленийосущностииструктуретехнологическогопроцессаявнонедостаточнодл

я успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех 

этаповтехнологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом 

возможныследующиеуровни освоения технологии: 

уровень представления;уровеньпользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень(создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд,осуществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыко

в 



использованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехнологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияниена процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий —информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии уменияучиться. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

иструктуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализаразнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного 

уровня освоения технологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебныхкурсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательныхтраекторий,чтоявляетсяосновополагающимпринципомпостроенияобщеобразоват

ельногокурсатехнологии. 

Модуль«Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпринципиподходыкего 

реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется 

напротяжениивсегокурса«Технология»с5по 9класс.Содержаниемодуляпостроенопо 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке 

исовершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 

Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания 

значимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

накогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровогосо

циума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации взнаниев 

условияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимыхи 

востребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции. 
 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерах показанареализацияобщих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единойсхеме,котораяреализуетсявовсех 

безисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномслучаевозможны отклонения от названной 

схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею обуниверсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить уменияреализации уже имеющихся 

технологий. Значительное внимание уделяется технологиям созданияуникальных изделий народного 

творчества. 

Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационныхтехнологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются 

навыки работы скогнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в 

современном цифровомсоциумеприобретаютуниверсальныйхарактер. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв5 классе2часавнеделе,общийобъемсоставляет68 ч. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисполненияалгоритм

а.Робот как исполнительалгоритма. Робот какмеханизм. 

Раздел.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристикипередаточны

х механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические 

конструкторы.Робототехническиеконструкторы.Простыемеханическиемодели.Простыеупр

авляемыемодели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта.Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии. 

Технологиииалгоритмы. 

Раздел. Материалыиихсвойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё 

иматериалы.Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкционныхмате

риалов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Ткань

и еёсвойства.Изделия изткани.Виды тканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потребностьч

еловечествавдревесине. Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечасти машинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иих свойства.Работаспластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропныесоединенияуглерода. 

Раздел.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдревесин

ой.Инструменты для работы сметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений.Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной.Действияпри работестонколистовымметаллом. Приготовлениепищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Целииспособыихдостижения.Планированиепоследовательностишагов,ведущихкдостижению 



цели.Понятиеисполнителя.Управлениеисполнителем:непосредственноеилисогласноплану.Систем

ыисполнителей.Общиепредставленияотехнологии.Алгоритмыитехнологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд 

исполнителя.Отроботовнаэкранекомпьютеракроботам-

механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 

Робототехническиекомплексыиихвозможности.Знакомствоссоставомробототехническогоконструктор

а. 

Раздел.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления.Принципыраб

отыдатчиковвсоставеробототехническогонабора,ихпараметрыиприменение. 

Принципыпрограммированияроботов.Изучениеинтерфейсаконкретногоязыкапрограммирования, 

основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии;ценностноеотн

ошениек достижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртойпромышленной

революции; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

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

исообществах,включая взрослыеисоциальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправилбезо

пасной работы синструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей;умениеори

ентироваться вмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоблюдениябалансаме

ждуприродой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюд

ениях, 

относящихсяквнешнемумиру; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвтехнос

фере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимыематериа

лы,инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 



оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации;опытн

ымпутёмизучать свойстваразличныхматериалов; 

овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпогре

шность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближённымивеличинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётомсинергетическихэффект

ов. 

Работа синформацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;пониматьразличиемеждуданными, информациейизнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 
 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанновыбира

тьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамках 

предложенных 

условийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности;вноситьн

еобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии 

условиямипринеобходимостикорректироватьцельипроцессеёдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

праводругогонаподобныеошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта;врам

кахпубличногопредставлениярезультатовпроектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругих культур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловия 

успешнойпроектнойдеятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместнойдеятельности; 



владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики;уметьра

спознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;характеризоватьр

ольтехникиитехнологий вцифровом социуме; 

выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапами,оп

ерациями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практическойдеятельности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;соблю

датьправилабезопасности; 

использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйствен

наяпродукция); 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипроизводственныхзадач; 

получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов;оперир

оватьпонятием«биотехнология»; 

классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;опери

роватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»характеризовать 

познавательную и преобразовательную деятельность человека;соблюдатьправилабезопасности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудовани

е; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, 

исформированныеуниверсальные учебныедействия; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений,технологическогооборудования; 

получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыприизготовлениипредметовизраз

личныхматериалов; 

характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;применятьр

учныетехнологииобработки конструкционных материалов; 

правильнохранитьпищевыепродукты; 

осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда;осуществлять доступными средствами контроль качества 

блюда;проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсерви

сов; 

составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовленияшвейных 



изделий; 

строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ;выполнятьх

удожественноеоформлениешвейныхизделий; 

выделятьсвойствананоструктур; 

приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимиосновынанотехнологийиихиспользованиемдлякон

струирования новыхматериалов. 

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

Модуль«Робототехника» 

соблюдатьправилабезопасности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;классифицироватьи

характеризоватьроботовповидаминазначению; 

знатьи 

уметьприменятьосновныезаконыробототехники;конструироватьип

рограммироватьдвижущиесямодели; 

получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехн

ическогоконструктора; 

владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогоконструктора

; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

созданиеробототехническогопродукта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды,формыко

нтроля 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы 
всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Модуль1.Производствоитехнология 

1.1. Преобразовательнаядеятельностьчело

века 

10 
   

характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; 

выделятьпростейшиеэлементыразличныхмоделей; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

1.2. Простейшиемашиныимеханизмы 11 
   

называтьосновныевидымеханическихдвижений; 

описыватьспособыпреобразованиядвиженияизодноговидавдругой;называтьспо

собыпередачидвижениясзаданнымиусилиямиискоростями;изображатьграфичес

кипростейшуюсхемумашиныилимеханизма,втомчислесобратнойсвязью; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

Итогопомодулю 21 
 

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

2.1. Структуратехнологии:о

тматериалакизделию 

7 
   

называтьосновныеэлементытехнологическойцепочки; 

называтьосновныевидыдеятельностивпроцессесозданиятехнологии;объяснять

назначениетехнологии; 

читать(изображать)графическуюструктурутехнологическойцепочки; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

2.2. Материалыиизделия 8 
   

называтьосновныесвойствабумагииобластиеёиспользования;называтьос

новныесвойстватканииобластиеёиспользования;называтьосновныесвойс

твадревесиныиобластиеёиспользования;называтьосновныесвойствамета

лловиобластиихиспользования;называтьметаллическиедеталимашини

механизмов; 

сравниватьсвойствабумаги,ткани,дерева,металла; 

предлагатьвозможныеспособыиспользованиядревесныхотходов; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

2.3. Трудовыедействиякакосновныесл

агаемыетехнологии 

7 
   

Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия. 

Точностьипогрешностьизмерений.Действияприработесбумагой. 

Действияприработестканью.Действияприработе 

сдревесиной.Действияприработестонколистовымметаллом.Приготовлениепи

щи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипи

щевымипродуктами. 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

2.4. Основныеручныеинструменты 8 
   

называтьназначениеинструментовдляработысданнымматериалом;оцениват

ь эффективность использования данного 

инструмента;выбиратьинструменты,необходимыедляизготовленияданного

изделия; 

создаватьспомощьюинструментовпростейшиеизделияизбумаги,ткани,древесин

ы,железа; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

Итогопомодулю 30 
 

Модуль3.Робототехника 



3.1. Алгоритмыиисполнители.Роботыкаки

сполнители 

10 
   

соблюдатьправилабезопасности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знать и 

уметь применять основные законы 

робототехники;конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмов

спомощьюробототехнического 

конструктора; 

владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехниче

скогоконструктора; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

3.2. Роботы:конструированиеи

управление 

7 
   

соблюдатьправилабезопасности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знать и 

уметь применять основные законы 

робототехники;конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмов

спомощьюробототехнического 

конструктора; 

владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехниче

скогоконструктора; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

Итогопомодулю 17 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

68 0 0 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
НАУЧНЫЙ,ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕНТТЕХНОЛОГИИ 

 
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимыхаспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельностьчеловека. 

 
Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровностолько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность 

сталаприобретатьсразвитиеммашинногопроизводстваисвязанныхснимизмененийвинтеллектуальнойи

практической деятельности человека. 

 
Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

снекоторымметодом,причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон 

окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриальногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимость винформационномобществе. 

 
Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующихасп

ектах: 

 
процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным 

еговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичных результатах; 

 
открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияизделий(чтопостепенн

ораспространяется практическинавсеаспекты человеческой жизни). 

 
Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнауки(начинаяснауки 

Нового времени) являетсяименно созданиетехнологий. 

 
ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 
быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалгоритма;проанализи

рованфеномен зарождающегосятехнологического общества; 

исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевозможност

идляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Изменилась 

структурачеловеческойдеятельности—внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор. 

ИсключительнозначимымиоказалисьсоциальныепоследствиявнедренияИТиИКТ,которыепослужилиб

азойразработкииширокогораспространениясоциальныхсетейипроцесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает 

качественноновыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревращениеинфо

рмациивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформационногобизнесаирынка. 

Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 

пр.Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только 

прелюдией кновой,болеемасштабнойчетвёртойпромышленнойреволюции.Всеэтиизменениясамым 



решительнымобразомвлияютнашкольныйкурстехнологии,чтобылоподчёркнутов«Концепциипреподаван

ияпредметнойобласти«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепцияпреподаванияпредметной области«Технология»). 

 
ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕ

МОБРАЗОВАНИИ 

 
Основной цельюосвоения предметной области «Технология» является формирование 

технологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдляперехода

кновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

 
Задачамикурсатехнологииявляются: 

 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

какнеобходимымкомпонентомобщейкультурычеловекацифровогосоциумаиактуальнымидляжизнивэтомс

оциуметехнологиями; 

 
овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниямипопреобразованиюмате

рии, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщест

венной 

безопасности; 

 
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности 

кпредложениюи осуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

 
формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельностицифровыхинструментов

ипрограммныхсервисов,атакжекогнитивных инструментовитехнологий; 

 
развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

кбудущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональныхпредпочтений. 

 
КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»,ведущей 

формойучебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятель

ность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи 

дополученияконкретныхзначимых результатов.Именновпроцессепроектнойдеятельности 

достигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательногопроцесса,включаяличностныеинтересыобучаю

щихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённыхмасштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать 

знания,полученныеобучающимися надругихпредметах. 

 
Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментальнойдляобразованияка

тегории«знания»,аименно: 

 
понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюпредметнуюобл

асть; 

 
алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих 

кжелаемомурезультатуприсоблюдении определённыхусловий; 



предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерностей,применяемых 

втойилиинойпредметной области; 

 
методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

 
Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействите

льности,которыесостоят вследующем: 

 
технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 

чтоинтуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточнодля успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение 

всех этаповтехнологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом 

возможныследующиеуровни освоения технологии: 

 
уровень 

представления;уровень

пользователя; 

когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 
практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыковиспользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехно

логии; 

 
появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние 

напроцесспознания,чтоговоритонеобходимостиосвоенияпринципиальноновыхтехнологий— 

информационно-когнитивных,нацеленныхнаосвоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

иструктуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализаразнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного 

уровняосвоениятехнологий. 

 
Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

 
Модульность—ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебныхкурсов. 

Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательныхтраекторий,чтоявляетсяосновополагающимпринципомпостроенияобщеобразователь

ногокурсатехнологии. 

 

 
Модуль«Производствоитехнология» 

 
Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпринципиподходыкего 

реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется 

напротяжениивсегокурса«Технология»с5по 9класс.Содержаниемодуляпостроенопо 



«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке 

исовершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 

Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания 

значимыхдлячеловекапродуктов. 

 
Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

накогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровогосо

циума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации взнаниев 

условияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимыхи 

востребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции. 

 

 
Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единойсхеме,котораяреализуетсявовсех 

безисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномслучаевозможны отклонения от названной 

схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею обуниверсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить уменияреализации уже имеющихся 

технологий. Значительное внимание уделяется технологиям созданияуникальных изделий народного 

творчества. 

 

 
Модуль«Растениеводство» 

 
Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами 

вданном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. 

Вэтом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение 

внужныймомент скорректироватьтехнологическийпроцесс. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв5класседвачасавнеделе,общийобъемсоставляет68часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполненияалгоритма.Робот как исполнительалгоритма. Робот какмеханизм. 

 
Раздел.Простейшиемашиныимеханизмы. 

 
Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристикипередаточных 

механизмов. 

 
Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиеконструкторы.

Простые механическиемодели.Простыеуправляемыемодели. 

 

 
Модуль «Технология обработки материалов и 

пищевыхпродуктов»Раздел.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

 
Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта.Проектиров

ание,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии. 

Технологиииалгоритмы. 

 
Раздел. Материалыиихсвойства. 

 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё 

иматериалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционныхматериалов. 

 
Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Ткань

и еёсвойства.Изделия изткани.Виды тканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потребностьчело

вечествавдревесине. Сохранениелесов. 

 
Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь 

ипроволока. 

 
Пластическиемассы(пластмассы)иих свойства.Работаспластмассами. 

 
Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаноструктуры. 

 
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропныесоединенияуглерода. 



Раздел.Основныеручныеинструменты. 

 
Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдревесино

й.Инструменты дляработы сметаллом. 

 
Компьютерныеинструменты. 

 
Раздел.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений.Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной.Действияпри работестонколистовымметаллом.Приготовлениепищи. 

 
Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 

 

 
ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

 

 
Модуль«Растениеводство» 

Раздел.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличайшаяценностьч

еловечества.История земледелия. 

 
Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника.Культурныерастения иихклассификация. 

 
Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификац

ия. 

Сбор,заготовкаихранениеполезных длячеловекадикорастущихрастенийиих 

плодов.Сборизаготовкагрибов. Соблюдениеправилбезопасности. 

 
Сохранениеприроднойсреды. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии;ценностноеот

ношениек достижениямроссийскихинженеровиучёных. 

 
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртойпромышленно

йреволюции; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

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

исообществах,включая взрослыеисоциальныесообщества. 

 
Эстетическоевоспитание: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправилбе

зопасной работы синструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей;умениеори

ентироваться вмиресовременныхпрофессий. 

 
Экологическоевоспитание: 

воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоблюдениябаланса

междуприродой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюд

ениях, 

относящихсяквнешнемумиру; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвтехносф

ере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимыематериал

ы,инструменты итехнологии. 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации;оцениватьп

олноту,достоверность иактуальность полученнойинформации; 

опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпогрешно

сть измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближённымивеличинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения;прогнози

роватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётомсинергетическихэффектов. 

 
Работа синформацией: 

 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;пониматьразличиемеждуданными, информациейизнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 
 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 



Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанновыбирать

наиболееэффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач; 

уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностив

процесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамках 

предложенных 

условийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности;вносит

ьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии 

условиямипринеобходимостикорректироватьцельипроцессеёдостижения. 

 
Принятиесебяидругих: 

признаватьсвоёправо 

наошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправодругогонаподобныеошибки. 

 

 
Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

 
Общение: 

 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта;врам

кахпубличногопредставлениярезультатовпроектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 
 

входеобщенияспредставителямидругих культур,вчастностивсоциальныхсетях. 

 
 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловия 

успешнойпроектнойдеятельности; 

уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—участникасовместной 



деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики;уметьра

спознавать некорректную аргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫИНВАРИАНТ

НЫЕМОДУЛИ 

 

 
Модуль«Производствоитехнология» 

характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;характеризоватьр

ольтехникиитехнологий вцифровом социуме; 

выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапами,опе

рациями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практическойдеятельности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;соблю

датьправилабезопасности; 

использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйственн

аяпродукция); 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипроизводственныхзадач; 

получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов;опериро

ватьпонятием«биотехнология»; 

классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;опери

роватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека;соблюдатьправилабезоп

асности; 

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 



классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активноиспользоватьзнания,полученныеприизучениидругих 

учебныхпредметов,исформированныеуниверсальные учебныедействия; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений,технологи

ческогооборудования; 

получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыприизготовлениипредметовизра

зличныхматериалов; 

характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;применят

ьручныетехнологииобработки конструкционных материалов; 

правильнохранитьпищевыепродукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевуюценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда;осуществлять доступными средствами контроль качества 

блюда;проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсерви

сов; 

составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовленияшвейныхизделий

; 

строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ;выполнятьх

удожественноеоформлениешвейныхизделий; 

выделятьсвойствананоструктур; 

приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимиосновынанотехнологийиихиспользованиемдляк

онструирования новыхматериалов. 

 

 
ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

 

 
Модуль«Растениеводство» 

соблюдатьправилабезопасности; 



организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;характеризоватьо

сновныенаправлениярастениеводства; 

 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего 

региона;характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона

; 

назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы;клас

сифицировать культурные растения по различным 

основаниям;называть полезные дикорастущие растения и знать их 

свойства;назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы;на

зыватьопасныедлячеловекагрибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов;характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве;получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммн

ыесервисыв 

технологиирастениеводства; 
 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды,формыко

нтроля 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы 
всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Модуль1.Производствоитехнология 

1.1. Преобразовательнаядеятельностьчело

века 

10 
   

характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; 

выделятьпростейшиеэлементыразличныхмоделей; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

1.2. Простейшиемашиныимеханизмы 11 
   

называтьосновныевидымеханическихдвижений; 

описыватьспособыпреобразованиядвиженияизодноговидавдругой;называтьспо

собыпередачидвижениясзаданнымиусилиямиискоростями;изображатьграфичес

кипростейшуюсхемумашиныилимеханизма,втомчислесобратнойсвязью; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

Итогопомодулю 21 
 

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

2.1. Структуратехнологии:о

тматериалакизделию 

8 
   

называтьосновныеэлементытехнологическойцепочки; 

называтьосновныевидыдеятельностивпроцессесозданиятехнологии;объяснять

назначениетехнологии; 

читать(изображать)графическуюструктурутехнологическойцепочки; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

2.2. Материалыиизделия 7 
   

называтьосновныесвойствабумагииобластиеёиспользования;называтьос

новныесвойстватканииобластиеёиспользования;называтьосновныесвойс

твадревесиныиобластиеёиспользования;называтьосновныесвойствамета

лловиобластиихиспользования;называтьметаллическиедеталимашини

механизмов; 

сравниватьсвойствабумаги,ткани,дерева,металла; 

предлагатьвозможныеспособыиспользованиядревесныхотходов; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

2.3. Трудовыедействиякакосновныесл

агаемыетехнологии 

8 
    

Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия. 

Точностьипогрешностьизмерений.Действияприработесбумагой. 

Действияприработестканью.Действияприработе 

сдревесиной.Действияприработестонколистовымметаллом.Приготовлениепи

щи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипи

щевымипродуктами. 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

2.4. Основныеручныеинструменты 7 
   

называтьназначениеинструментовдляработысданнымматериалом;оцениват

ь эффективность использования данного 

инструмента;выбиратьинструменты,необходимыедляизготовленияданного

изделия; 

создаватьспомощьюинструментовпростейшиеизделияизбумаги,ткани,древесин

ы,железа; 

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

Итогопомодулю 30 
 

Модуль3.Растениеводство.Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственныхкультур 



3.1. Почвы,видыпочв,плодородиеп

очв 

7 
    

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

3.2. Инструментыобработкипочв 10 
    

Устныйопрос;П

рактическаяраб

ота; 

 

Итогопомодулю 17 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

68 0 0 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

 

Технология. 5 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; под редакцией 

Казакевича В.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chg

k.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАУЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицыкосновнымразделамматериала,содержащегосявпрограммеНаб

орысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематикой 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТРА

ЦИЙ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 
https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chg

k.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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