
                                Рабочая программа по технологии 5-6 классы 

                                                 Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Место предмета в учебном плане: 

обязательная часть. Предметная область: 

технология. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 
формах деятельности. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

  Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов в год 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

                  

                  Автор 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Издатель 

учебника 

1.2.6.1.1.1 Под ред. 

Казакевича В.М., Молевой 

Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

5 ДРОФА 

1.2.6.1.1.2 Под ред. 

Казакевича В.М., Молевой 

Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

6 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса технологии, учащиеся при получении 

основного общего образования должны: 

-осознать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; сформировать целостное представление о техносфере, иметь 

представление сущности технологической культуры и культуры труда; уяснить 

социальные и экологические последствия развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 



-овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

уметь решать творческие задачи, моделировать, конструировать и эстетически 

оформлять изделия; 

-уметь оформлять графическую документацию с помощью графического 

отображения различных процессов и объектов, устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач, уметь 

применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания. 

А также учащиеся познакомятся с профессиями отраслей по изученным 

технологиям и с их востребованностью на рынке труда. 

 

Личностные результаты 
 

5 класс 

У учащихся будут сформированы: 

 представления о области предметной технологической деятельности; 

 навыки овладения элементами организации своего рабочего места; 

 самоконтроль при выполнении трудовых действий; 

 навыки оценки и анализа своих трудовых действий; 

 умения работать по технологическим инструкционным картам; 

 навык расчета количества продуктов на команду из 7-8 человек, самооценка 

готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий; 

 навыки посильной помощи родителям в ведении домашнего хозяйства; 

 основы бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам; 

 представления о традиционных видах прикладного и технического творчества. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к учебному 

предмету «Технология», умений в различных видах деятельности; осознания 

сути новой социальной роли ученика (быть готовым к уроку, бережно 

относиться к материалам и инструментам, бытовому оборудованию); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических задач. 

                                                                              6 класс 

У учащегося будут сформированы: 

 умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 правила общения; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 
изучаемые разделы в прикладном творчестве); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 способность к самооценке своих умственных и физических способностей для 
труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 на практическом уровне понимания значения технических знаний в жизни 
человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием технологических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 



деятельности. 

Метапредметные результаты 
 

5 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание,

 планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов

 имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по

 принятым критериям и показателям; 

 обще учебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения; 

 владение речью. 

6 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать

 наиболее рациональный. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 планировать процесс познавательной деятельности; 

 ответственно относиться к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни; 

 определять адекватные условия способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов; 

 проявлять нестандартный подход к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 аргументированно защищать в устной или письменной форме результаты своей 
деятельности; 

 выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие 

потребительную или социальную значимость. 

 выбирать различные источники информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 
другие базы данных; 

 использовать дополнительную информаци при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 
стоимость; 

 согласовывать и координировать совместную познавательную трудовую 
деятельность с другими ее участниками; 

 объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 
 

Технология. Технический труд 

 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной

 технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и

 оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 
технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических   процессов   для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами

 деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 



 применение элементов прикладной экономики при обосновании

 технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе
 материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 
 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных н

орм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и
 конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств 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; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной

 предметной деятельности; 

 оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно- трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 тремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 



 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое   и   рациональное   оснащение   рабочего   места   с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей 

одежды. В 
коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей 

рекламы. В физической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 
ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении
 различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 
учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. В результате обучения по данной программе учащиеся 

должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего

 хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

 

                                  Учебно-тематическое планирование 5класс 

 

№  Содержание раздела Кол-во часов 

1 Творческая проектная деятельность 1 

2 Интерьер жилого дома 5 

3 Создание изделий из текстильных материалов 24 

4 Гигиена 2 

5 Кулинария 16 

6 Художественные ремесла 20 

 Итого 68 

 

 

 

 

 



 

                              Учебно-тематическое планирование 6 класс 

 

№  Содержание раздела Кол-во часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 16 

2 Технологии творческой опытнической деятельности 4 

3 Кулинария 16 

4 Технологии творческой опытнической деятельности 2 

5 Создание изделий из текстильных материалов 6 

6 Художественные ремесла 16 

7 Технологии творческой опытнической деятельности 8 

 Итого  68 

 

                  Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Творческая проектная деятельность (1 час) 

1 Проектная деятельность на уроках технологии 1 

Интерьер жилого дома (5 часов) 

2-3 Интерьер кухни-столовой 1 

4-5 Творческий проект «Кухня моей мечты» 2 

 Защита проекта «Кухня моей мечты» 2 

Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 

7-8 Производство текстильных материалов 2 

9-10 Свойство текстильных материалов 2 

11-12  Швейные ручные работы 2 

13-14 Влажно-тепловая обработка ткани 2 

15-16 Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья 2 

17-18 Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья 2 

19-20 Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья 2 

21-22 Лоскутное шитье. Обоснование проекта 2 

23-24 Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей 

изделия» 

2 

25-26 Подготовка проекта к защите 2 

27-28 Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни» 2 

29-30 Итоговый урок. Художественные ремесла (тест) 2 

Гигиена (2 часа) 

31-32 Уход за руками 2 

Кулинария (16 часов) 

33 Санитарная гигиена на кухне 1 

34 Здоровое питание 1 

35-36 Бутерброды. Горячие напитки  2 

37-38 Блюда из круп, макаронных изделий 2 

39 Практическая работа «Приготовление блюда из крупы или 

макаронных изделий» 

1 

40 Блюда из сырых овощей и фруктов 1 

41 Блюда из вареных овощей 1 

42-43 Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и вареных 

овощей» 

2 



44  Блюда из яиц 1 

45-46 Сервировка стола к завтраку. Творческий проект по разделу 

«Кулинария», «Воскресный завтрак в моей семье» 

2 

47-48 Защита проекта «Воскресный завтрак в моей семье». Кулинария (тест) 2 

Художественные ремесла (20 часов) 

49-50 Декоративно-прикладное изделие для кухни 2 

51-52 Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

2 

53-54 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте 2 

55-56 Традиционная русская вышивка 2 

57-58 Традиционная русская вышивка 2 

59-60 Традиционная русская вышивка 2 

61-62 Вышивка изонитью 2 

63-64 Вышивка изонитью 2 

65-66 Подготовка проекта к защите 2 

67 Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни» 1 

68 Итоговый урок. Обобщение темы 1 

               Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Технологии домашнего хозяйства (16 часов) 

Технологии творческой опытнической деятельности (4 часа) 

1 Вводный урок. Техника безопасности 1 

2 Интерьер жилого дома 1 

3-4 Комнатные растения в интерьере 2 

5-6 Уход за комнатными растениями 2 

7-8 Приемы выращивания растений 2 

9-10 Обработка почвы. Техника безопасности 2 

11 Подготовка семян к посеву 1 

12 Посев комнатных цветочных растений 1 

13-14 Влажно-тепловая обработка семян.  

Предпосевная подготовка семян 

2 

15-16 Особенности полива растений 2 

17-18 Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 2 

19-20 Подготовка к защите творческого проекта 2 

21-22 Блюда из рыбы 2 

23-24 Блюда из нерыбных продуктов 2 

25-26 Технология первичной тепловой обработки мяса 2 

27-28 Блюда из птицы 2 

29-30 Заправочные супы: щи, борщ 2 

31-32 Заправочные супы: рассольник 2 

33-34 Заправочные супы: солянка 2 

35-36 Приготовление обеда. Сервировка стола к беду 2 

37-38 Творческий прект разделу «Кулинария» 2 

Создание изделий из текстильных материалов (6 часов) 

39-40 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон 2 

41-42 Технология изготовления ткани 2 

Разделы «Художественные ремесла» (16 часов)  

Технологии творческой и опытнической деятельности (8 часов) 

43-44 Основные виды петель при вязании крючком 2 

45-46 Вязание полотна 2 



47-48 Вязание полотна 2 

49-50 Вязание по кругу 2 

51-52 Вязание по кругу 2 

52-54 Вязание по кругу 2 

55-56 Вязание спицами узоров из лицевых петель 2 

57-58 Вязание спицами узоров из лицевых петель и изнаночных петель 2 

59-60 Вязание цветных узоров 2 

61-

62-

63-64 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 4 

65-66 Подготовка к защите творческого проекта 2 

67-68 Защита творческого проекта. Итоговый урок 2 
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