


  

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. 

(Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559 – 1); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»); 

4. Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (ред. от 10.06.2019г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (с изм. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

8. Программа по технологии составлена на основе: Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю./ -М : Просвещение, 2020г. 

 

 

 



Рабочая программа по технологии составлена на основе программы: Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю./ -М. : Просвещение, 2020г. -64с. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Технология. 5 класс» авторов В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, 

Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов (35 

недели) и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и методов воздействия на вещество, 

энергию, информацию, объекты живой природы или социальной среды, состав и структура 

которого  предопределяются  имеющимися материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний и 

квалификации работников, инфраструктурой, и который обеспечивает возможность стереотипного получения желаемых конечных 

результатов труда, обладающих потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, материализованных 

сведений,  нематериальных услуг, выполненных обязательств.  

Цели: 

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; 

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

Задачи: 

 Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и социальных технологий; 

 Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое мышление на основе включения обучающихся  в 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, необходимые для проектирования и создания 

продуктов труда; 

 Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) приемы  ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

 Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

 Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, интеллектуальные, творческие, коммуникативные 

способности; 

 Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, ответственность за результаты своей 

деятельности; уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

  

                                                                                                 

 

 

 

 Описание места предмета в учебном плане. 



 

На изучение технологии в 5 классе отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан в 5 классе — 68ч (34 учебные недели по 2 ч) 

 

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Технология. 5 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; под редакцией Казакевича В.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

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

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма  

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы.   

 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел: Технологии обработки конструкционных материалов   



Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. Основные элементы структуры 

технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность) . Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о 

древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Раздел: Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Раздел: Технологии обработки пищевых продуктов 

 Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая 

пирамида. Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность 

яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила   хранения   продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов   

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование человеком. История, культура.  



Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из химических 

волокон . Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые) . 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё) . 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. Общность и различие действий с различными материалами и 

пищевыми продуктами. 

 Модуль «Робототехника» 

  Роботы как исполнители. Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению цели. 

Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие 

представления о технологии. Алгоритмы и технологии. Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. От 

роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

Основы графической грамоты. Графические изображения. Правила построения чертежей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к 

достижениям российских инженеров и учёных. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции;  



осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий;  
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание:  

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности:  
сознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы 

с инструментами;  

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание:  

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; умение ориентироваться в мире 

современных профессий. 

Экологическое воспитание:  
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему 

миру;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами;  



строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  прогнозировать 

поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 
Работа с информацией:  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;   
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;  

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 
Принятие себя и других:  

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

ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  понимать необходимость 

выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать некорректную 

аргументацию. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  

выявлять причины и последствия развития техники и технологий;  

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;  

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями;  

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности;  

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
соблюдать правила безопасности;  

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль,  
сельскохозяйственная продукция);  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач;  

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов;  оперировать 

понятием «биотехнология»;  

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;  

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;  

соблюдать правила безопасности;  

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое  
оборудование;  

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и  
сформированные универсальные учебные действия;  

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования;  

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов;  

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов;  

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  

правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность;  

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  



осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий;  

строить чертежи простых швейных изделий;  

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  
выполнять художественное оформление швейных изделий;  

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием для конструирования 

новых материалов. 
  
Модуль «Робототехника» 

соблюдать правила безопасности;  

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  

знать и уметь применять основные законы робототехники;  

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора;  

владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;  

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического продукта.  
 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «конструкция» и 

адекватно использует эти понятия; 

организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельности; 
 

 

 



Тематическое планирование   

Модуль, количество 

часов 

Тема, основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество часов Основные виды 

деятельности 

обучающегося( на уровне 

универсальных учебных 

действий 

Ссылки на 

электронные ресурсы 

Модуль 

«Производство и 

технология» 8ч 
 

Технологии вокруг нас. 

Алгоритмы и начала 

технологии. Возможность 

формального исполнения 

алгоритма  

Раздел. Простейшие 

машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды 

двигателей. 

Передаточные 

механизмы. Виды и 

характеристики 

передаточных 

механизмов. 

Механические передачи. 

Обратная связь. 

Механические 

конструкторы.   

основные направления 

воспитательной деятельности 

проявление 

интереса к истории и 

современному 

состоянию 

российской науки и 

технологии; 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

выявлять и 

характеризовать 

существенные 

признаки природных 

и рукотворных 

объектов;  

устанавливать 

существенный 

признак 

классификации, 

основание для 

обобщения и 

сравнения;  
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ценностное 

отношение к 

достижениям 

российских 

инженеров и учёных. 
 

 

 

Модуль 

«Технология 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов» 50ч. 
 

Раздел: Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов   

Проектирование, 

моделирование, 

конструирование — 

основные составляющие 

технологии. 

 Основные элементы 

структуры технологии: 

действия, операции, 

этапы. Технологическая 

карта. 

Бумага и её свойства. 

Производство бумаги, 

история и современные 

технологии. 

Использование 

древесины человеком 

(история и 

современность)  

Использование 

древесины и охрана 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

соблюдать 

правила 

безопасности;  

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности;  

классифицироват

ь и характеризовать 

инструменты, 

приспособления и 

технологическое  

оборудование;  

активно 

использовать знания, 

полученные при 

изучении других 

учебных предметов, и  

сформированные 

универсальные 

учебные действия;  

использовать 

инструменты, 

приспособления и 

технологическое 

оборудование;  

выполнять 
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природы. Общие 

сведения о древесине 

хвойных и лиственных 

пород.  

Пиломатериалы. 

Способы обработки 

древесины. Организация 

рабочего места при 

работе с древесиной. 

 

 

 

Раздел: Ручной и 

электрифицированный 

инструмент для 

обработки древесины. 

Операции (основные): 

разметка, пиление, 

сверление, зачистка, 

декорирование 

древесины. 

Народные промыслы по 

обработке древесины. 

Профессии, связанные с 

производством и 

обработкой древесины. 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект «Изделие из 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

16 

технологические 

операции с 

использованием 

ручных 

инструментов, 

приспособлений, 

технологического 

оборудования;  

получить 

возможность 

научиться 

использовать 

цифровые 

инструменты при 

изготовлении 

предметов из 

различных 

материалов;  

характеризовать 

технологические 

операции ручной 

обработки 

конструкционных 

материалов;  

применять 

ручные технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов;  

правильно 

хранить пищевые 

продукты; 

осуществлять 

механическую и 

тепловую обработку 

пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую 

ценность;  



древесины». 

Раздел: Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

 Общие сведения о 

питании и технологиях 

приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое 

питание, режим питания, 

пищевая пирамида.  

 

Значение выбора 

продуктов для здоровья 

человека. Пищевая 

ценность разных 

продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, 

круп, овощей.  

Технологии обработки 

овощей, круп. 

Технология 

приготовления блюд из 

яиц, круп, овощей. 

Определение качества 

продуктов, правила   

хранения   продуктов. 

Интерьер кухни, 

рациональное 

размещение мебели. 

Посуда, инструменты, 

приспособления для 

обработки пищевых 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

выбирать 

продукты, 

инструменты и 

оборудование для 

приготовления 

блюда;  

осуществлять 

доступными 

средствами контроль 

качества блюда; 

проектировать 

интерьер помещения 

с использованием 

программных 

сервисов;  

составлять 

последовательность 

выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

швейных изделий;  

строить чертежи 

простых швейных 

изделий;  
выбирать 

материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения швейных 

работ;  
выполнять 

художественное 

оформление швейных 

изделий;  

выделять 

свойства 

наноструктур; 



продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за 

столом. Условия 

хранения продуктов 

питания. Утилизация 

бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по 

теме «Питание и 

здоровье человека». 

Технологии обработки 

текстильных материалов   

Основы 

материаловедения. 

Текстильные материалы 

(нитки, ткань), 

производство и 

использование 

человеком. История, 

культура. 

Современные технологии 

производства тканей с 

разными свойствами. 

Технологии получения 

текстильных материалов 

из натуральных волокон 

растительного, 

животного 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

приводить 

примеры 

наноструктур, их 

использования в 

технологиях;  

получить 

возможность 

познакомиться с 

физическими основы 

нанотехнологий и их 

использованием для 

конструирования 

новых материалов. 
 



происхождения, из 

химических волокон.  

Свойства тканей. 

Основы технологии 

изготовления изделий из 

текстильных материалов. 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Контроль 

качества готового 

изделия. 

Устройство швейной 

машины: виды приводов 

швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. 

Виды ручных и 

машинных швов 

(стачные, краевые) . 

Профессии, связанные со 

швейным производством. 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект «Изделие из 

текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек 

проектного швейного 

изделия (например, 

мешок для сменной 

обуви, прихватка, 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



лоскутное шитьё) . 

Выполнение 

технологических 

операций по пошиву 

проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества 

изготовления проектного 

швейного изделия. 

Общность и различие 

действий с различными 

материалами и 

пищевыми продуктами. 

Эстетическое 

воспитание:  

восприятие 

эстетических качеств 

предметов труда; 

умение создавать 

эстетически 

значимые изделия из 

различных 

материалов. 
 
Трудовое 

воспитание:  

активное участие 

в решении 

возникающих 

практических задач 

из различных 

областей; умение 

ориентироваться в 

мире современных 

профессий. 

 

 

 

 

2 



Экологическое 

воспитание:  

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

понимание 

необходимости 

соблюдения баланса 

между природой и 

техносферой;  

осознание 

пределов 

преобразовательной 

деятельности 

человека. 

 

 

 

Модуль 

«Робототехника» 6ч. 

  Роботы как 

исполнители. Цели и 

способы их достижения. 

Планирование 

последовательности 

шагов, ведущих к 

достижению цели. 

Понятие исполнителя. 

 Управление 

исполнителем: 

непосредственное или 

согласно плану. Системы 

исполнителей. Общие 

представления о 

технологии. Алгоритмы и 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

соблюдать 

правила 

безопасности;  

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности;  

классифицироват

ь и характеризовать 

роботов по видам и 

назначению;  

знать и уметь 

применять основные 

законы 

робототехники;  

конструировать и 
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технологии.  

Компьютерный 

исполнитель. Робот. 

Система команд 

исполнителя. От роботов 

на экране компьютера к 

роботам-механизмам 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание:  

готовность к 

активному участию в 

обсуждении 

общественно 

значимых и 

этических проблем, 

связанных с 

современными 

технологиями, в 

особенности 

технологиями 

четвёртой 

промышленной 

революции;  

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, связанной 

с реализацией 

технологий;  

 освоение 

социальных норм и 

правил поведения, роли и 

формы социальной жизни 

 

 

2 

программировать 

движущиеся модели; 

получить 

возможность 

сформировать навыки 

моделирования 

машин и механизмов 

с помощью 

робототехнического 

конструктора;  

владеть 

навыками 

моделирования 

машин и механизмов 

с помощью 

робототехнического 

конструктора;  

владеть 

навыками 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, 

направленной на 

создание 

робототехнического 

продукта. 
 

 

 



в группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества 

 

 

Модуль 

«Компьютерная 

графика. Черчение» 

4ч. 

 

Основы графической 
грамоты. Графические 
изображения.  

Правила построения 
чертежей. 

Эстетическое 

воспитание:  

восприятие 

эстетических качеств 

предметов труда; 

умение создавать 

эстетически 

значимые изделия из 

различных 

материалов. 
Ценности 

научного познания и 

практической 

деятельности:  
сознание 

ценности науки как 

фундамента 

технологий;  
развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

реализации на 

практике достижений 

науки. 

2 

 

 

2 

соблюдает 

правила безопасности 

и охраны труда при 

работе с учебным и 

лабораторным 

оборудованием; 

разъясняет 

содержание понятий 

«изображение», 

«эскиз», «материал», 

«инструмент», 

«конструкция» и 

адекватно использует 

эти понятия; 

организует и 

поддерживает 

порядок на рабочем 

месте; 

применяет и 

рационально 

использует материал 

в соответствии с 

задачей собственной 

деятельности; 
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ИТОГО: 68 ч.     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


