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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Класс  

 

5-9 

Образовательная область 

 

Технология 

Предмет  

 

Технология  

Уровень программы 

 

Базовый  

Количество часов в неделю  

 

5 кл. – 2;  

6 кл. – 2;  

7 кл. – 2;  

8 кл. – 1;  

9 кл. – 1. 

 

Количество часов в год  

 

5 кл. – 34 Х 2 = 68;  

6 кл. – 34 Х 2 = 68;  

7 кл. – 34 Х 2 = 68;  

8 кл. – 34 Х 1 = 34;  

9 кл. – 34 Х 1 = 34. 

 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

 

ФГОС  ООО (5 - 9 кл.) 

 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Технология : программа : 5-9 классы. 

– Москва : Вентана-Граф, 2017. 

 

 

 

Учебник  «Технология»: 5 класс (электронный 

учебник). Авторы: А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. / Москва, Вентана-

Граф, 2018.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» (5-9 кл.) 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предметам «Технология» 

отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладения средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преображения и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования ФГОС ОО к личным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

Программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно выбранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными с с 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
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современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в 

информационной среде. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность  

-  качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технологической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта4 
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- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы 

различными субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и её пилотного применения4 разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального и виртуального 

конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии 

сих характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной среде, 

описывать тенденции их развития; 

 характеризовать тенденцию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сфере 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус  произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

с сфере медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
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Раздел «Технология возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» 

Раздел «Технологии в сфере быта» 

Раздел «Технологическая система» 

Раздел «Материальные технологии»: 

 

- подраздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

- подраздел «Технологии обработки текстильных материалов»  

 

Раздел «Технологии получения материалов» 

Раздел «Современные информационные технологии» 

Раздел «Технологии в транспорте» 

Раздел «Автоматизация производства» 

Раздел «Технологии в энергетике» 

Раздел «Социальные технологии» 

Раздел «Медицинские технологии» 

Раздел «Технологии в области электроники» 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект)» 

 

5 класс  

Для изучения образовательной области «Технология» в 5 классе отводится 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю.  

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую систему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты технологий; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 объясняет  понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту;  

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 
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Тематическое планирование 

ТЕХНОЛОГИЯ  (5-9 кл.)  

5 класс  

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Современные технологии и перспективы их развития 6 ч 

2 Творческий проект 2 ч 

3 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 16 ч 

4 Конструирование и моделирование 6 ч 

5 Материальные технологии.  

Технологии обработки текстильных материалов 

26 ч 

6 Технологии растениеводства и животноводства 3 ч 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 9 ч 

 Итого 68 ч 
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Календарно - тематическое планирование 

ТЕХНОЛОГИЯ  (5-9 кл.)  

5 класс  

 
№ 

п/п 

Дата Тема Количество 

часов 

  Современные технологии и перспективы их развития  (6 часов) 

1 

2 

 Вводный урок.  Потребности человека. 

Потребности человека. 

1 

1 

3-4  Понятие технологии. 2 

5-6  Технологический процесс. 2 

  Творческий проект   (2 часа) 

7 

8 

 Этапы выполнения творческого проекта. 

Реклама.  

1 

1 

  Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  (16 часов) 

  Санитария, гигиена и физиология питания:  

9 

10 

 Санитария и гигиена на кухне. 

Основы рационального питания. 

1 

1 

  Технологии приготовления блюд:  

11 

12 

 Бытовые электроприборы на кухне.  

Технология приготовления бутербродов. 

1 

1 

13-14  Технология приготовления горячих напитков. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков для всей семьи. 

1 

1 

15-16  Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

2 

17-18  Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

2 

19-20  Технология приготовления блюд из яиц. 2 

21-22  Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 2 

23-24  Подготовка и проведение ролевой игры «Хозяйка и гости за 

столом». 

2 

  Конструирование и моделирование    (6 часов) 

25-26  Понятие о машине и механизме. 2 

27-28  Конструирование машин и механизмов. 2 

29-30  Конструирование швейных изделий. 2 

  Материальные технологии  (26 часов) 

Технологии обработки текстильных материалов 

31-32  Текстильные материалы. 2 

  Технологические операции изготовления швейных изделий: 

33-34  Рабочее место и технология раскроя швейного изделия. 2 

35-36  Швейные ручные работы.  

Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание. 

2 

37-38  Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание. 2 

39-40  Влажно-тепловая обработка ткани.  2 

41-42  Технология изготовления швейных изделий.  2 

43-44  Лоскутное шитьё. 2 

45-46  Технология изготовления лоскутного изделия. Лоскутное шитьё 

по шаблонам. 

2 

47-48  Технология изготовления лоскутного изделия. Аппликация. 2 

49  Технология изготовления лоскутного изделия. Аппликация. 1 
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50  Технология изготовления лоскутного изделия. Стёжка 

(выстёгивание). 

1 

51-52 

 

 Технология изготовления лоскутного изделия. Стёжка 

(выстёгивание). 

2 

53-54  Технология изготовления лоскутного изделия. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

2 

55-56  Технология изготовления лоскутного изделия. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

2 

  Технологии растениеводства и животноводства   (3 часа) 

  Растениеводство: 

57 

 

 Многообразие культурных растений. Условия внешней среды для 

выращивания культурных растений. 

1 

58  Технологии вегетативного размножения растений. 

Технология выращивания комнатных растений. 

1 

 

59 

 

 Выращивание комнатных растений. 

Животноводство. 

1 

 

  Исследовательская и созидательная деятельность  (9 часов) 

60  Презентация портфолио. 1 

61-62  Разработка и реализация творческого проекта «Лоскутное 

изделие для кухни». 

2 

63-64  Разработка и реализация творческого проекта «Лоскутное 

изделие для кухни». 

2 

65-66  Разработка и реализация творческого проекта «Лоскутное 

изделие для кухни». 

2 

67-68  Защита проекта. 2 

 

Итого 68 часов 

 (включая выполнение проекта)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


