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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по технологии с учетом преемственности  с примерными программами для начального 

общего образования.  Программа соответствует требованиям к образовательным результатам ООП ООО МБОУ «СОШ № 2», учебного плана и 

календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. В программе расширен раздел «Образовательная робототехника» (продолжение 5 

класса)  и  разработан с учѐтом  требований ФГОС. Робототехника-это инновационно-образовательный проект развития образования, 

направленный  на внедрение современных научно-практических технологий в учебный процесс.  В основе работы заложен принцип «от идеи к 

воплощению» современных технологий, соединѐнные проектной и практико-ориентированной деятельностью с нацеленностью на результат. 

Робототехника-это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией интеллектуальных  автоматизированных технических 

систем для реализации их в различных сферах  человеческой деятельности. 

Цели обучения: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных  в нем технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей  и созидательной деятельности; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих и 

организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, уважительного отношения к  людям 

различных профессий и результатам их труда ; 

-обучение теоретическим и практическим основам моделирования, технологии и физики                                                                                                                     

Задачи обучения: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно-значимых изделий; 

-освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской); 

-разрабатывать и создавать модели, отвечающие определѐнным критериям; 

- ознакомление с основными принципами механики. 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Обучающийсянаучится: 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправномусотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоятьим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятиимира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальномпризнании; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса кучению; 

• готовности к самообразованию исамовоспитанию. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи впознавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достиженияцелей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели изадачи; 

• построению жизненных планов во временнойперспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства ихдостижения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей всотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловоелидерство) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проектная деятельность (2 ч) 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах , этапах их подготовки и реализации.  Выполнение  эскизов проекта. 

Оформление интерьера (6 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера  Интерьер жилых помещений и их комфортность.  Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ним.Разделение кухни на зону  для приготовления пищи и зону столовой.  Бытовые приборы  Творческий проект. 

Кулинария (16 ч)  

Санитария и гигиена (2 ч) 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой.  Правила мытья посуды 

Безопасные приемы работы на кухне.Рациональное размещение инструментов  на рабочих местах. 

Здоровое питание ( 2 ч) 

Понятие о процессе пищеварения.  Содержание витаминов в пищевых  продуктах. Помощь при пищевых отравлениях. 

Бутерброды , горячие напитки (2 ч ) 

Технология приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Условия и сроки хранения  бутербродов. Виды горячих напитков.  

Приготовление  бутербродов и горячих напитков. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 



Виды круп и макаронных изделий.  Технология приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых  

кодов на упаковке. 

Блюда из овощей (2 ч) 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ : белков, углеводов, витаминов. Виды салатов. Инструменты и приспособления для 

механической  обработки  и нарезки овощей. Приготовление  блюд из сырых и вареных овощей. 

Блюда из яиц (2 ч) 

Способы определения свежести яиц.  Способы варки яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак» (4ч) 

Составление меню. Столовые приборы.  Правила поведения за столом. Выполнение эскиза  художественного украшения стола к завтраку, 

складывание салфеток. 

Создание изделий из вторсырья (8 ч) 

Целесообразность вторсырья. Выполнение эскиза. Виды изделий.  Изготовление и декорирование изделий. 

Художественные ремесла (20ч) 

Понятие о соленом тесте. Умение приготовить самостоятельно. Художественное оформление. Выполнение эскиза. Организация рабочего 

места. Декоративно-прикладное  изделие для кухни. Изготовление панно-подставки. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 

Метод холодного выжигания. 

Технология обработки древесины (6 ч ) 

Правила безопасного труда, организация рабочего места. Подбор материалов. Виды древесных материалов. 

Основы робототехники (10ч) 

Знакомство с легоконструированием. Виды крепежа. Основные принципы механики. Моделирование макетов домов, военной и 

строительной техники. 



 Календарно-тематическое планирование. 

 

№№ 

п/ п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохожд

ения 

скоррект

ированн

ые 

 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Проектная 

деятельность. 

2 ч 1 нед    09  

3-4 Оформление  интерьера.    Интерьер кухни-столовой.     

Бытовые приборы на кухне. 

2 ч 2 нед 09  

5-6 Творческий  проект   “Кухня моей мечты” 2 ч 3 нед 09  

7-8 Защита проекта. 2 ч 4 нед 09  

9-10 Кулинария Санитария и гигиена.        Здоровое питание. 2 ч 5 нед 09 

 

 

11-12 Бутерброды, горячие напитки. 2 ч  

3 нед 10 

 

13-14 Блюда из круп 2 ч 4 нед 10 

 

 

15-16 Практическая работа. Блюда из макаронных изделий. 2 ч 5 нед 10 

 

 

17-18 Блюда из сырых овощей и фруктов. Блюда из варѐных 

овощей. 

2 ч 1 нед 11  

19-20 

 

Практическая работа. Приготовление  салатов из сырых 

овощей. 

2 ч 2 нед 11  

 

21-22 

Блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку. 2 ч 4 нед 11 

 

 

 

23-24 

Групповой проект ”Воскресный завтрак для всей семьи” 2 ч 1 нед 12 

 

 

25-26 Создание изделий  из вторсырья. Инструктаж по ТБ.       

Изделия  из вторсырья. 

2 ч 2 нед 12  

27-28 Практическое занятие. Изготовление шкатулки для мелочей. 2 ч 3 нед 12  

29-30 Практическое занятие Изготовление  вазы для цветов. 2 ч 4 нед 12  

31-32 Практическое занятие.   Ёлка из пластмассы. 2 ч 5 нед 12 

 

 

33-34 Художественные ремѐсла Декоративно-прикладное изделие 

для кухни. 

2 ч 3 нед 01  

35-36 Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

2 ч 4 нед 01  

37-38 Практическое занятие. Подставка под горячее 2 ч 5 нед 01 

 

 



39-40 Холодное выжигание. Оформление изделия. 2 ч 1нед 02  

41-42 Солѐное тесто. 2 ч 2 нед 02  

43-44 

 

Практическое занятие.  Изготовление магнитов из солѐного 

теста 

2 ч 3нед 02 

 

 

 

45-48 

Практическое занятие.   Оформление банки для сыпучих 

продуктов. 

4 ч 1, 2 нед 03 

 

 

 

49-50 

Техника-Изонить 2 ч 3 нед 03 

 

 

51-52 Практическое занятие.  Изготовление открытки в стиле  

Изонить 

2 ч 4 нед 03  

53-54 Технология обработки древесины.Правила безопасного 

труда. 

2 ч 5 нед 03 

 

 

55-56 Древесина - природно-конструктивный  материал 2 ч 3 нед 04  

57-58 Пиломатериалы и древесные материалы 2 ч 4 нед 04  

59-60 Основы робототехники. Знакомство с конструктором 

Конструирование подъѐмного крана. 

2 ч 5нед 04 

 

 

61-62 Наш городской дом. Конструированиемногоэтажного дома. 2 ч 1 нед 05  

63-64 Наш двор. Моделирование детской площадки. 2 ч 2 нед 05  

65-66 Наша школа. Моделирование школы будущего. 2 ч 3 нед 05  

67-68 Военный парад. Конструирование военных машин. 2 ч 4 нед 05  
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