
Название курса Технология 
Класс 5 класс 
Количество часов 68 часов 
Составители Пинчук О.В.,  Асамова О.К. 
Цель курса Цели, на достижение которых направлено изучение технологии в 5 

классе, определены исходя из целей общего образования, 
сформулированных в концепции Федерального государственного 
стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 
всестороннего развития личности учащихся, освоение знаний, 
овладение необходимыми умениями, развития познавательных 
интересов, творческих способностей, воспитания черт личности, 
ценных для каждого человека и общества в целом: 
• формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространённых инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники; 
• овладение обще трудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и созидания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов 
технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 
• формирование у обучающихся  проектно-исследовательской 
деятельности; 
• воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности. 

Структура курса Раздел 1: Технологии домашнего хозяйства – 1 ч; 
Раздел 2: Электротехника  - 1 ч; 
Раздел 3: Технологии обработки конструкционных материалов – 8 ч; 
Раздел 4: Создание изделий из текстильных материалов – 20 ч; 
Раздел 5: Кулинария - 10 ч; 
Раздел 6: Технологии творческой и опытнической деятельности - 12ч 
Почва -  основное средство сельскохозяйственного производства -  
16 ч; 

Название курса Технология 
Класс 6 класс 



Количество часов 68 часов 
Составители Пинчук О.В, Асамова О.К. 
Цель курса Цели, на достижение которых направлено изучение технологии к 6 

классе, определены исходя из целей общего образования, 
сформулированных в концепции Федерального государственного 
стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 
всестороннего развития личности учащихся, освоение знаний, 
овладение необходимыми умениями, развития познавательных 
интересов, творческих способностей, воспитания черт личности, 
ценных для каждого человека и общества в целом: 
• освоение технологического подхода как универсального 
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространённых инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники; 
• овладение обще трудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и созидания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов 
технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 
• формирование у обучающихся самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 
• воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности; 
• профессиональное самоопределение школьников в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

Структура курса Раздел 1: Технологии домашнего хозяйства - 2 ч 
Раздел 2: Технологии обработки конструкционных материалов - 8 ч 
Раздел 3: Создание изделий из текстильных материалов - 20 ч 
Раздел 4: Кулинария - 10 ч 
Раздел 5: Технологии творческой и опытнической деятельности – 
12ч 
 Почва -  основное средство сельскохозяйственного производств - 16 
ч. 



 
 
 


