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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 

преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» 

— интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, 

связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары 

А.Т. Тищенко, Н. В. Синица Технология: программа 5-8 классы. М. «Вентана-граф» 2015 ; 

Н.В. Синица, В. Д. Симоненко Технология: программа 5-8 классы. М. «Вентана-граф» 2015 

 

Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей №3» 

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников 

Технология. Индустриальные технологии 5, 6, 7 класс / учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М. Вентана-Граф, 2015. 

        Программа расширена дополнительными целями и образовательными результатами, 

соответствующими ФГОС (выделено курсивом).  Для достижения дополнительных целей и 

образовательных результатов, соответствующих ФГОС, количество часов, выделяемое в 

учебном плане Лицея на реализацию этой Программы, увеличено на 43 % по отношению к ФК 

ГОС: 

-  в Программе усилен  практико-ориентированный компонент путем увеличения часов на 

практическую деятельность учащихся;  

- Программа имеет модульную структуру, которая позволяет   усилить ее направленность 

на формирование коммуникативных, познавательных и регулятивных метапредметных 

результатов путем осуществления практической деятельности учащихся в виде проектных 

работ, в том числе в группах разного возраста; 

- в Программе предусмотрено освоение учащимися основ проектной технологии  

организации своей деятельности и основ исследовательской работы  как в рамках основного 

содержания предмета технологии, так и в рамках содержания других предметных областей (в 

соотношении 2:1).   

Цели реализации программы: 
Изучение технологии в Лицее на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности; 



- 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. 

 В Программу включен национально-региональный компонент: 

- использование традиционных чувашских орнаментов в резных композициях для декоративной 

отделки изделий в технике геометрической резьбы; 

- традиционные чувашские  блюда; 

- региональный рынок труда и образовательных услуг.   
 

 

Задачи реализации программы учебного предмета Технология. 

Образовательные: 

-приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

-знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также 

освоение этих технологий; 

-знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов. 

Воспитательные: 

-формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

-формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

-формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

-формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  действительности. 

В Программу включен национально-региональный компонент: 

- использование традиционных чувашских орнаментов в резных композициях для декоративной 

отделки изделий в технике геометрической резьбы; 

- традиционные чувашские  блюда; 

- региональный рынок труда и образовательных услуг.   

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Основные разделы программы 
Модуль 1 «Индустриальные технологии». 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Электротехнические работы 

Технологии ведения дома 

Современное производство и профессиональное образование 

 

          Модуль 2  «Технологии ведения дома» 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Кулинария 

Электротехнические работы 

Технологии ведения дома 

Современное производство и профессиональное образование 

 

         Модуль 3 «Творческие, проектные работы».   

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных и поделочных материалов.  

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных и поделочных материалов.   



Проектирование полезных изделий с использованием, электротехнических и электронных элементов и 

устройств. 

Информационные проекты, практико-ориентированные по всем разделам   

Исследовательские работы в предметных областях: математики, филологии, физики, биологии, химии, 

географии,  культуры родного края,  английского языка,  экологии.  

Индивидуальные проекты в рамках основных разделов программы: кулинария , изделия из текстильных 

и поделочных материалов, изделия из конструкционных и поделочных материалов, ремонт помещений, 

электротехнические работы, бюджет семьи, 

Аналитическая практика 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся, включая формы с 

привлечением ресурсов других организаций, социокультурной образовательной среды города.  

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны 

следующие организационные формы обучения. 

• Классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-

зачеты, уроки  защиты творческих заданий). 

В данном случае используются все типы объектов, межпредметные связи; при 

выполнении проектных заданий поиск информации осуществляется учащимися под 

руководством учителя. 

• Индивидуальная и индивидуализированная. 

Такие формы работы позволяют регулировать темп продвижения в обучении каждого 

школьника в соответствии с его способностями. При работе в компьютерном классе по заранее 

подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям формируются 

индивидуальные задания для учащихся. 

• Групповая работа. 

Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после демонстрации 

которого, происходит обсуждение в группах общей проблемы либо мини-задач, которые 

являются составной частью общей учебной задачи. 

• Внеклассная работа. 

• Самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

Урок практических занятий  направлен на соединение знаний с практическим 

самостоятельным выполнением различных упражнений, практикумов, опытов, решение задач. 

Задания могут выполняться как индивидуально, так и в группах с обязательным выполнением 

каждым намеченного объема работ. Проведение таких уроков способствует развитию умений и 

навыков самостоятельного получения знаний, профессиональной ориентации учащихся, 

инициативы и творчества в поисках своих решений 

Место Технологии в учебном плане 

Количество часов на освоение учебного предмета на уровне основного общего образования.  

Данная Программа реализуется в течение 4 лет – в 5, 6, 7 и 8 классах.  

Программа включает три модуля: 

Модуль 1. Технология. Индустриальные технологии-  программа для мальчиков. 

Модуль 2. Технология. Обслуживающий труд - программа для девочек. 

Модуль 3. Творческие, проектные работы  – программа с элементами проектной и 

исследовательской деятельности, выполняемой как в группе, так и индивидуально.  

Указание классов или периодов обучения, в рамках которых планируется освоение учебного 

предмета, и количество часов в каждом из периодов обучения, отведенных на изучение 

предмета. 

В учебном плане для реализации Программы выделяется  следующее количество часов в 

течение учебного года: 

- в 5 классе - 105 часов, из них 35 на модуль 1 (или модуль 2), 70 часов – на модуль 3.  

- в 6 классе – 105 часов, из них 35 на модуль 1 (или модуль 2), 70 часов – на модуль 3 

- в 7 классе – 105 часов, из них 35 на модуль 1 (или модуль 2), 70 часов – на модуль 3  

- в 8 классе - 35 часов  - модуль 3. 
 

2. Образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



Личностные результаты, формированию которых способствует изучение модуля 1 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; появление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда. 

Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиции будущей стратификации и социализации. 

Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

Осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей трудового коллектива. 

Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Развитие эстетического сознания через творческую деятельность эстетического характера. 
 

Личностные результаты, формированию которых способствует изучение модуля 2 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

формирование уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

Фформирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

Рразвитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

Личностные результаты, формированию которых способствует изучение модуля 3 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 



Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания теории проектной деятельности, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным людям; 

– умение использовать проектные знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

 

 

 

 

Метапредметными результатами, формированию которых способствует изучение модуля 1, 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Алгоритмированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы. 

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов. 

Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование е регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Организация учебного сотрудничества совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения, 

диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование 

путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

Соблюдение норм и правил безопасности деятельности, соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Метапредметными  результатами, формированию которых способствует изучение модуля 2, 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Метапредметными результатами, формированию которых способствует изучение модуля 3, 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 

5–6 классы  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–8 классы 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 



Познавательные УУД: 

формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-  классы 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации;  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–8 классы 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

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

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

использование проектных умений для анализа, оценки, прогнозирования современных проблем 

и проектирования путей их решения; 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–8 классы 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 



учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах. 

 

Предметные результаты формированию которых способствует изучение модуля 1 

В познавательной сфере 

Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

современного промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда. 

Распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах, оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения. 

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации. 

Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

Овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере 

Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор оборудования, инструментов и приспособлений 

с учётом требований технологии и материально-технических ресурсов. 

Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ. 

Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены. 

Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 

Документирование результатов труда; расчёт себестоимости продукта труда; примерная оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере 

Оценивание своей способности к труду в предметной деятельности, осознание ответственности 

за качество результатов труда. 

Согласование своих требований и потребностей с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности. 

Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями. 

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ. 

В эстетической сфере 

Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда 

Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий. 



Понимание возможностей декоративного оформления изделий средствами декоративно-

прикладного творчества 

В коммуникативной сфере 

Умение согласовывать свои действия с учётом позиции другого участника трудового процесса; 

умение устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; владение 

базовыми навыками определения цели коммуникации. 

Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество, интегрирование в группу сверстников и построение с ними и с 

учителями эффективного взаимодействия. 

Сравнение разных точек зрения при принятии решения и осуществлении выбора, 

аргументирование своей точки зрения и оппонирование невраждебным для оппонента образом. 

Адекватное использование речевых средств при построении монологических высказываний; 

формирование публичной презентации и защиты проекта, продукта или услуги. 

В физиолого-психологической сфере 

Развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении рабочих операций с машинами и механизмами; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций 

Соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам в соответствии с 

целю работы. 

Сочетание образного и логического мышления в процессе работы. 

 
Предметные результаты освоения  модуля 1 

 
Предметные результаты: 

Раздел «технологии обработки конструкционных материалов» 

I. Учащийся научится: Осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, в том числе имеющих инновационные 

элементы.  

Читать простые технические рисунки, чертежи, схемы 

Находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

Грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, применяемой при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических объектов 

Выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы обрабатываемых объектов. 

Раздел «электротехника» 

I. Учащийся научится: Разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, применяемых при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простейшие электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей. 

Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электроэнергии 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

Составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации 

Осуществлять процесс сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

 

 

Предметные результаты формированию которых способствует изучение модуля 2 

 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  



2) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 3) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств;  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-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 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной 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 сырья, 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 норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем 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 измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 



• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание 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 или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения 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 нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• 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. 

 

Предметные результаты освоения модуля 2 

 
Предметные результаты: 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" 
I. Учащийся научится: изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 
выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных гародных промыслов. 
 

 Раздел "Кулинария" 
 



I. Учащийся научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

в целях сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

I. Учащийся научится: Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  Современные системы фильтрации воды. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

 Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи 

на здоровье человека 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение поделки 

декоративного оформления окна кухни, столовой 

Раздел «Художественные ремесла 

I. Учащийся научится: Изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 
 Изготавливать изделия декоративно-прикладного 

искусства,региональных народных промыслов. 

 

 

 

 

Предметные результаты формированию которых способствует изучение модуля 3. 

 

Модуль 3 «технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

I. Учащийся научится: Планировать и выполнять простые учебные 

технологические проекты; обосновывать 

конструкцию изделия, сущность готового 

продукта, планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления 

изделия, выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс, 



контролировать ход и результаты выполнения 

проекта. 

Представлять результаты выполненного проекта; 

пользоваться основными видами проектной 

документации, представлять проект к защите. 

II. Учащийся получит возможность научиться: Организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Осуществлять презентацию, экономическую, 

экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке, разрабатывать вариант рекламы 

для продукта. 

 

 

 

3. Содержание программы 

 

Содержание модуля 1 «Индустриальные технологии». 

 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и станков. Виды древесных материалов и сфера их применения; металлы, сплавы, их 

механические и технологические свойства, сфера применения; особенности изделий из пластмасс. 

Элементы машиноведения, устройство и безопасная эксплуатация станков и технологического 

оборудования. Место станков, механизированного рабочего инструмента и технологической оснастки в 

технологическом процессе. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки, подбор 

инструментов и технологической оснастки, изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий 

обработки материалов, традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России и Чувашской Республики, изготовление изделий с использованием технологий 

одного или нескольких промыслов (ремёсел). 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов 

Проектирование простых изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных 

элементов и устройств. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА.  

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 

подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ, организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ, используемые инструменты и приспособления. 

Слесарные работы дома. Организация рабочего места, конструкция и принципы работы основных видов 

замков, технологии ремонта и настройки механизмов, обеспечивающих секретность. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА.  

Графическое отображение изделий, чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах 

и схемах 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Рынок 

образовательных услуг в области рабочих профессий и рынок труда по прикладным специальностям в 

Чувашской Республике и России. 

Составляющая проектной деятельности из перечисленных разделов  перенесена в модуль 3 Программы.  

 



Содержание модуля 2  «Технологии ведения дома»  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. Конструирование 

одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. Современные направления моды в одежде. 

Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Технология соединения деталей 

в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. Проведение 

примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и 

оценка готового изделия. 

 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

   Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка 

пищевых продуктов. Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов 

Электротехнические работы 

 Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 

Пути экономии электрической энергии. Сборка моделей простых электронных устройств из 

промышленных деталей и деталей конструктора по схеме, проверка их функционирования. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Технологии ведения дома 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 

Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного 

населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и 

возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Рынок 

образовательных услуг в области рабочих профессий и рынок труда по прикладным специальностям в 

Чувашской Республике и России. 

Составляющая проектной деятельности из перечисленных разделов  перенесена в модуль 3 Программы 
 

 



Содержание модуля 3 «Творческие, проектные работы». 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
 Примерные направления: «Конструирование и моделирование: судомоделирование,  

авиамоделирование, юный техник».   Презентация продуктов творческих работ. Знакомство с 

профессиями, связанными с обработкой конструкционных и поделочных материалов, человек-техника, 

человек- знак. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных и поделочных материалов.  

 Примерные направления: «Рукоделие. Художественные ремесла: витраж, бумажная пластика, батик». 

Презентация продуктов творческих работ. Знакомство с профессиями, связанными с художественным 

творчеством, человек-художественный образ. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных и поделочных материалов.   

Примерные направления: «Эстетика и экология жилища: дизайн и графика, макетирование и дизайн». 

Презентация продуктов творческих работ. Знакомство с профессиями, связанными дизайном, 

проектированием, экологией, информированием, компьютерными технологиями. Человек-

художественный образ, человек-природа, человек-знак. 

Проектирование полезных изделий с использованием, электротехнических и электронных элементов и 

устройств. 

 Примерные направления: «Машины и механизмы: Робототехника».  Презентация продуктов творческих 

работ. Знакомство с профессиями, связанными с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. Человек – техника, человек-знак, человек-

художественный образ. 

Проектирование, творческие работы.  

Примерные направления:  «Тематические вокальные проекты, театральные эксперименты, 

хореографические пробы». Презентация продуктов творческих работ. Знакомство с профессиями, 

связанными с музыкальным, театральным, танцевальным, военным делом. Человек-человек, человек – 

техника, человек-знак. 

Информационные проекты.  

Примерные направления: «Культурные традиции Чувашского края». Презентация продуктов 

информационных проектов. Знакомство с профессиями, связанными с изучением исторических событий 

жизни человека, теоретик искусства. Человек-художественный образ. 

Практико-ориентированные проекты, направленные на решение проблем развития интеллектуальных, 

физических  способностей.  

Примерные направления: «Математические игры-шахматы, защитник Родины» Презентация 

результатов проекта. Знакомство с профессиями с логическим доминирующим видом деятельности, 

человек-техника.  

Исследовательские работы.  

Примерные направления:  «Исследования в предметных областях: математики,  филологии,  физики,  

биологии,  химии,  географии,  культуры родного края,  английского языка,  экологии». Презентация 

продуктов проектов. Знакомство с профессиями человек – техника, человек-знак, человек-

художественный образ, человек-природа, человек-человек. 

Индивидуальные проекты 

Примерные направления для проектов:  кулинария (технология приготовления пиши, сервировка стола и 

заготовка продуктов); Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (Рукоделие. 

Художественные ремесла); Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (машины и 

механизмы. Сложные механизмы. Изготовление изделий декоративно прикладного назначения) 

Технология ведения дома (Ремонт помещений, Санитарно-технические работы.) Бюджет семьи. 

Рациональное планирование расходов.); Электротехнические работы. Данные направления могут быть 

выполнены, разработаны учащимися по алгоритму любого типа проекта: исследовательский, 

информационный,  практико-ориентированный, творческий. Практическая направленность обучения 

проектным технологиям преобладает над теоретической. Учащийся выполняет проект самостоятельно и 

использует  помощь учителя. Учитель знакомит с алгоритмом  проектной деятельности, с оформлением 

пояснительной записки, с правилами презентации продукта проекта на школьной НПК. В процессе 

работы над проектом происходит знакомство с профессиями типа человек – техника, человек-знак, 

человек-художественный образ, человек-природа, человек-человек. 

Аналитическая практика 

Анализ проектов одноклассников, самоанализ работы над отдельными этапами проекта, анализ 

исследовательской работы, выполненной в проекте. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования.  

 По предмету технология 5 класс базовый уровень 

модуль 1 индустриальные технологии. (35 часов) 

Составитель: учитель технологии Николаев К. Б. 

 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – М. Вентана-Граф. 2015. 

– 193 с.: ил. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1) Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду. М. 

Просвещение  1983 г.. 96 с. 

2) В. П. Пономарева. М. П. Шачкова. Технология 5-11 классы. Обслуживающий и 

технический труд. Задания для подготовки к олимпиадам. Волгоград «Учитель». 2013. 120 с. 

 

 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел: «Технология обработки конструкционных материалов»  

Правила техники безопасности и поведения в учебной мастерской 1 

Графическое изображение деталей и изделий. 1 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 14 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 4 

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства»  

Устройство и ремонт систем водоснабжения дома 4 

Раздел: «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 
 

Исследовательская и созидательная деятельность. 6 

Промежуточная аттестация 1 

Повторение и обобщение изученного материала (резерв) 4 

 

Примерный график тематических  контрольных работ 

 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Комплексная проверка готового изделия 3 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по технологии 

модуль 1 индустриальные технологии в 6 классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель технологии Николаев К. Б. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – М. Вентана-Граф. 2014. 

– 192 с.: ил. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1) Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду. М. 

Просвещение  1983 г.. 96 с. 

2) В. П. Пономарева. М. П. Шачкова. Технология 5-11 классы. Обслуживающий и 

технический труд. Задания для подготовки к олимпиадам. Волгоград «Учитель». 2013. 120 с. 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел: «Технология обработки конструкционных материалов»  

Правила техники безопасности и поведения в учебной мастерской 1 

Измерения в технике 1 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 2 

Технологии обработки металлов и искусственных материалов 14 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства»  

Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

Раздел: «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 
 

Исследовательская и созидательная деятельность. 8 

Промежуточная аттестация 1 

Повторение и обобщение изученного материала (резерв) 2 

 

 

Примерный график тематических  контрольных работ 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Комплексная проверка готового изделия 4 неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по технологии,  

модуль 2. «Технологии ведения дома» в 5 классе  

(базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель технологии Васильева Е.Ю. 

 

 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

  Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.В. Синицина, В. Д. Симоненко.  

Для оценивания образовательныхрезультатов учащихся используется следующие 

материалы: 

 Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко (вариант 

для девочек 6класс). Авторы-составители О.В. Павлова, Г.П. Попова. 

 

Разделы и темы уроков Кол-во 

часов 

КУЛИНАРИЯ 12 

Санитария и гигиена 1 

Физиология питания. 1 

Заготовка продуктов 1 

Технология приготовления пищи  6 
 блюда из яиц 2 

 блюда из овощей 2 

 бутерброды и горячие напитки 2 

Национальная кухня 2 

 хуплу 2 

Сервировка стола 1 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 19 

Рукоделие. Художественные ремесла. 6 

 чувашская вышивка 6 

Элементы материаловедения 2 

Элементы машиноведения 1 

Конструирование и моделирование швейных изделий 2 

Технология изготовления швейных изделий 8 

ТЕХНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ ДОМА 1 

Эстетика и экология жилища 1 

повторение 3 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела: 

 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговая проверочная работа 2 неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по технологии,  

модуль 2 «Технологии ведения дома» в 6 классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель технологии Васильева Е.Ю. 

 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

  Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.В. Синицина, В. Д. Симоненко 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

 Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко (вариант 

для девочек 6класс). Авторы-составители О.В. Павлова, Г.П. Попова. 

 

Разделы и темы уроков Кол-во 

часов 

Раздел: Кулинария  

Физиология питания 1 

Технология приготовления пищи  

 молочные каши, молочный суп 2 

 сырники 2 

 суп с консервами 2 

 гарнир из макаронных изделий 2 

 заготовка продуктов 1 

Национальная кухня  

 Чигыт 2 

Раздел: Создание изделий из текстильных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла.  

 лоскутное шитье 2 

 свободная роспись по ткани 4 

Элементы материаловедения 1 

Элементы машиноведения 1 

Конструирование и моделирование швейных изделий 4 

Технология изготовления швейных изделий  

 раскрой швейного изделия, подготовка деталей кроя к пошиву 2 

 обработка вытачек, боковых срезов, вто 2 

 обработка застежки «Молния», вто 1 

 обработка пояса и соединение его с юбкой, окончательная отделка 

изделия, вто 

1 

Раздел: Технология введения дома  

Уход за одеждой и обувью 1 

Раздел: Электротехнические работы  

Электромонтажные работы 1 

Повторение 3 

 

 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговая проверочная работа 2 неделя декабря 



 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования.  

 По предмету технология 7 класс базовый уровень 

модуль 1 Технический труд. (35 часов) 

Составитель: учитель технологии Николаев К. Б. 

Настоящее тематическое планирование разработано в соответствии с рабочей программой 

основного общего образования по технологии, утвержденной приказом по МАОУ «Лицей № 3» 

г. Чебоксары от  31 августа 2015 г. № 197/1-о  

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующих учебников и 

учебных пособий: Технология. Индустриальные технологии. 6 класс.  

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие материалы: 

1) Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду.  

2) В. П. Пономарева. М. П. Шачкова. Технология 5-11 классы. Обслуживающий и 

технический труд. Задания для подготовки к олимпиадам.  

Тематическое планирование 

Учебный период, раздел, темы,  

формы и предмет фронтального контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел «Электротехнические работы»  

Техника безопасности и правила поведения 1 

Что такое электрический ток 1 

Электрическая цепь. Поиск неисправности, монтаж цепи. 4 

Домашняя электрическая сеть. 2 

Тепловое и магнитное действие тока, электрические машины 4 

Раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» 

 

Виды резьбы по дереву 2 

Подготовка инструмента к работе 2 

IV учебная четверть  

Простейшие элементы геометрической резьбы 2 

Геометрическая азбука 4 

Резное изделие 8 

Обобщение изученного материала 4 

Тематическая контрольная работа по комплексной оценке изделия 1 

ИТОГО за год: 35 
Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы Примерные сроки 

1 Комплексная оценка проектного изделия 4 неделя мая 

 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по технологии   

в 7 классе модуль2 Обслуживающий труд (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель технологии Васильева Е.Ю. 

 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Синицина, О. В. Табарчак, О. В. Кожина и др.; под ред. В. Д. Симоненко  

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко. 

(девочки 7 класс). Автор-составитель О.В. Павлова. 

 

 

 

 



Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел: Кулинария  

Физиология питания 1  

Технология приготовления пищи  

 заготовка продуктов 1 

 бисквитное тесто 2 

 слоеное тесто 2 

 дрожжевое тесто 2 

 песочное тесто 2 

Национальная кухня  

 хуран- кукли 2 

Раздел: Создание изделий из текстильных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

 макраме 6 

Элементы материаловедения 1 

Элементы машиноведения 1 

Конструирование и моделирование швейных изделий 4 

Технология изготовления швейных изделий  

 раскрой швейного изделия, подготовка деталей кроя к пошиву 2 

 обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и нижних 

срезов рукавов, вто 

2 

 обработка боковых срезов, горловины и борта, вто 1 

 обработка нижнего среза изделия, окончательная отделка изделия, 

вто 

1 

Раздел: Технология введения дома  

Эстетика и экология жилища 1 

Раздел: Электротехнические работы  

Электромонтажные работы 1 

Резерв 3 

Итого 35 

 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговая проверочная работа 2 неделя мая 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

реализации программы основного общего образования 

по предмету технология 8 класс базовый уровень 

модуль 3 Творческие, проектные работы. (35 часов) 

Составитель: учитель технологии Козина АВ 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующих 

учебников и учебных пособий: Учебник «Технология» В.Д. Симоненко; Учебно-методический 

комплект «Технология. Метод проектов» И.А. Сасова 5-8 кл. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: Сергеева В.П., Каскулова Ф.В., Гринченко И.С. Современные средства оценивания 

результатов обучения: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. В.П. Сергеевой; Положение о 

городской научно-практической конференции учащихся «Эксельсиор» и критерии оценивания 

проектных работ; Положение о республиканской научно-практической конференции «Открытия юных» 

и критерии оценивания проектных работ. 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел: Алгоритм проекта. Основные понятия. Индивидуальный  проект. 
Теория: Преимущества проектного мышления.  1 
Теория: Технология выбора темы,  проблема, цель. 1 
Теория: результат, продукт проекта. 1 
Тренинг: формулирование цели, проблемы, продукта, результата проекта   1 

Раздел: Индивидуальный проект 
Практика: Согласование формулы проекта с куратором 2 
Контрольная работа. Утверждение куратором формулы проекта 1 
Календарное планирование работы. Утверждение плана проекта  2 
Технология исследования проблемы проекта. 2 
Практика: Публичный отчёт в группах по материалам исследования.  2 
Теория: Технология аналитического этапа в проекте. 1 
Оптимальный способ решения проблемы проекта  2 
Теория: Анализ технологий создания различных продуктов  1 
Отчёт изготовление продукта проекта 1 

Раздел: публичная защита проекта  

Теория: Технология оформления отчёта по проектной работе  1 
Теория: Создание слайдовой презентации проекта. 1 
Предзащита в группах  6 

X   Учебно – практическая конференция лицея  для учащихся 8 классов 1 
Раздел: самоанализ работы в проекте  
Анализ работы НПК лицея, проектов представленных на НПК 1 

Публичный анализ результатов работы над своим проектом 1 

Практика: Практическое занятие по презентации проекта 2 

Итоги работы за учебный год: Самоанализ полученных результатов за учебный 

год (знаний, умений)  
2 

Резервные часы (Обсуждение планов на следующий учебный год.) 2 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

к/р 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Письменный опрос: проверка умения формулировать с помощью 

учителя-куратора. 

Утверждение куратором формулировок для индивидуальных  проектов 

учащихся: проблемы, (гипотезы для научной исследовательской 

работы), цели, продукта, результата проекта.  

3 неделя октября 

2 Защита проектов всех учащихся Учебно – практическая 

конференция лицея  для учащихся 8 классов 
2 неделя апреля 



 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по технологии,  

модуль 3. Творческие, проектные работы   

в  5-6  классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: заместитель директора Осипова М.А.  

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел: Технология работы в команде – 4 часа 

Формирование проектных групп. Организация работы в команде. Принципы работы в 

команде. 

2 

Критерии и способы  оценивания продукта группового проекта. 2 

Раздел: Технология авиамоделирования-12 часов 

Знакомство с профессиями. Правила ТБ.  2 

Изготовление модели планера из бумаги по образцу. 6 

Отделка, раскраска, регулировка и запуск моделей. 4 

Раздел: Работа над групповым проектом- 10 часов 

Анализ цели проекта. Планирование работы в группе. Исследование и выбор 

оптимальных вариантов изготовления продукта проекта. 

2 

Изготовление деталей модели планера из пенопласта. Сборка, регулировка, раскраска. 4 

Изготовление деталей простейшей резиномоторной модели. Сборка модели, 

регулировка, запуски. 

4 

Раздел: Основы риторики и публичное выступление-6 часов 

Подготовка к презентации продукта.  Пробные запуски моделей. 2 

Презентация продукта. Выставка и запуск моделей. 2 

Анализ презентации продукта проекта 2 

Резерв 3 

Итого 35 

 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Презентация 3 неделя декабря 

(мая) 

 



 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по технологии,  

модуль 3. Творческие, проектные работы   

в  7  классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: заместитель директора Никитина Е.В. 

  

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел: Технология работы в команде – 4 часа 

Формирование исследовательских команд. Организация работы в команде. Принципы работы 

в команде. 

2 

Критерии и способы  оценивания продукта исследования 2 

Раздел: Технология исследования-22 часа 

Знакомство с профессиями.  1 

От проблемы к цели. Планирование деятельности. 3 

Способы первичной обработки информации.  2 

Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью 2 

Проведение анализа.  2 

Наблюдение и эксперимент.    2 

Изготовление продукта исследования. 10 

Раздел: Основы риторики и публичного выступления-6 часов 

Подготовка к презентации продукта исследования 2 

Презентация продукта исследования. 2 

Анализ презентации продукта исследования 2 

Резерв 3 

Итого 35 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Презентация продукта исследования. 3 неделя декабря 

(мая) 
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