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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

НАУЧНЫЙ,ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕНТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимыхаспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровностолько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность сталаприобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальнойипрактической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

снекоторым методом, причѐм эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 

насколькоон окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриальногообщества.Оносохранилоиумножило своюзначимостьвинформационном 

обществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующиха 

спектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным 

еговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичныхрезультатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий 

(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начинаяснауки Нового времени)являетсяименно созданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма;проанализированфеномензарождающегосятехнологического общества; 

исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные 

возможностидляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Изменила 

сьструктурачеловеческойдеятельности— 

внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор.Исключительно значимыми оказались 

социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которыепослужили базой разработки и широкого 

распространения социальных сетей и процессаинформатизации общества. На сегодняшний день 

процесс информатизации приобретает 

качественноновыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревращениеи 

нформации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса 

ирынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, 



квантовые ипр. Однако цифровая революция (еѐ часто называют третьей революцией) является 

только прелюдиейк новой, более масштабной четвѐртой промышленной революции. Все эти 

изменения самымрешительным образом влияют на школьный курс технологии, что было 

подчѐркнуто в «Концепциипреподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы» 

(далее — «Концепцияпреподаванияпредметной области «Технология»). 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМ 

ОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

дляпереходакновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

какнеобходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизнивэтом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованиюматерии, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 

из экономических,социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественнойбезопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности кпредложениюи осуществлениюновых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровыхинструментовипрограммныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

кбудущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональныхпредпочтений. 

Как подчѐркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущейформой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 

является проектнаядеятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи дополучения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельностидостигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересыобучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определѐнныхмасштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания,полученныеобучающимисяна других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

дляобразованиякатегории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

даннуюпредметнуюобласть; 



алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих 

кжелаемомурезультату присоблюдении определѐнныхусловий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей,применяемыхвтой или иной предметной области; 

методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспектыдействительности,которые состоятвследующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 

чтоинтуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточнодля успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение 

всех этаповтехнологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом 

возможныследующиеуровни освоениятехнологии: 

уровень представления;уровеньпользователя; 

когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд,осуществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыко  

в использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в 

курсетехнологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияниена процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий —информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии уменияучиться. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

иструктуры технологии идѐт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализаразнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного 

уровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебныхкурсов. Она создаѐт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательныхтраекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курсатехнологии/ 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы  

кего реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется 

напротяжениивсегокурса«Технология»с5по 9класс.Содержаниемодуляпостроенопо 

«восходящему» принципу:   от   умений   реализации   имеющихся   технологий   к   их   оценке 



исовершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 

Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами 

создания значимыхдлячеловека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

накогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровог 

осоциума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации 

взнание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых 

ивостребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии 

ведѐтся по 

единойсхеме,котораяреализуетсявовсехбезисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномсл 

учаевозможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую  

идею обуниверсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоить уменияреализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 

технологиям созданияуникальныхизделий народного творчества. 

Вариативныймодуль 

Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационныхтехнологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нѐм 

формируются навыки работы скогнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), 

которые в современном цифровомсоциумеприобретаютуниверсальный характер. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв5класседвачасавнеделе,общийобъемсоставляет68часов. 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв6класседвачасавнеделе,общийобъемсоставляет68часов. 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв7класседвачасавнеделе,общийобъемсоставляет68часов. 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв8классеодинчасвнеделе,общийобъемсоставляет34часа. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 класс 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполненияалгоритма.Роботкакисполнительалгоритма. Роботкакмеханизм. 

Раздел.Простейшиемашиныимеханизмы. 



Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристикипередаточныхмеханизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиеконструк 

торы.Простыемеханическиемодели.Простыеуправляемыемодели. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта.Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии. 

Технологиииалгоритмы. 

Раздел.Материалыиихсвойства. 

Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьѐ 

иматериалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционныхматериалов. 

Бумагаиеѐсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Тканьи еѐсвойства. 

Изделияизткани. Видытканей. 

Древесина и еѐ свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины.Потребностьчеловечества вдревесине. Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Работаспластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетическиенаноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропныесоединенияуглерода. 

Раздел.Основныеручныеинструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для 

работы сдревесиной.Инструменты дляработы сметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений.Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной.Действияпри работес тонколистовымметаллом. Приготовлениепищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами 

6 класс 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел.Задачиитехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология4-йпромышленной революции. 



Чтениеописаний,чертежей,технологическихкарт. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнаковыхсистем.Формулировказадачисиспо 

льзованиемзнакови символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». 

Извлечениеинформацииизмассива данных. 

Исследование задачи и еѐ решений.Представление полученных результатов. 

Раздел.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты.Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работынадпроектом. Компьютернаяподдержка проектнойдеятельности. 

Раздел.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающегомира.Порядоквдоме. Порядокна 

рабочем месте. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе 

сэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопитан 

ия.Основы безопасности при работена кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления.Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно- 

прикладное творчество.Технологиихудожественной обработкитекстильных материалов. 

Раздел.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручной правки заготовок 

изпроволокии тонколистового металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках 

изконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.Зачисткаиотделк 

аповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом.Отделкаизделий изконструкционныхматериалов. 

Правилабезопаснойработы. 

Раздел.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 



инструменты,приспособления. Основные приѐмы работы на бытовой швейной машине. Приѐмы 

выполненияосновныхутюжильныхопераций.Основныепрофессиишвейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. 

Сырьѐипроцесс получениянатуральных волокон животногопроисхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Ручныестежкиистрочки.Классификациямаши 

нныхшвов.Обработкадеталейкроя.Контролькачестваготовогоизделия. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Раскройтканиизнатуральныхволоконживотно 

гопроисхождения.Технологиявыполнениясоединительныхшвов.Обработкасрезов. 

Обработкавытачки.Технологияобработкизастѐжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработкитекстильныхматериалов:лоскутноешитьѐ, вышивка 

Раздел.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни 

истоловой,посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасныеприѐмыработы.Сервировкастола. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхипищевыхотх 

одов.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походныхусловиях. 

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. 

Технологияприготовленияосновныхблюд.Основыздорового питаниявпоходныхусловиях. 

7 класс 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхиздели 

йс высокимиэстетическими свойствами.Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремѐсла.НародныеремѐслаипромыслыРоссии. 

Раздел.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира 

иобъекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 

современнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использованияматериалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также 

технологийбезотходногопроизводства. 



Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.Современная 

техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.Современныйтранспортиперспективы егоразвития. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов»Раздел.Моделированиекак 

основапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватностьмоделимоделируемомуобъекту ицеляммоделирования. Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора.Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементы многообразиямеханизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших 

механизмах.Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами 

8 класс 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел.Современныетехнологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях.Технологии4- 

йпромышленнойреволюции:интернетвещей,дополненнаяреальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии 

и др.Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика. 

Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и 

предотвращениянаследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности 

человека. Человек 

имирмикробов.Болезнетворныемикробыипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятехнология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория.Информационно- 

когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний.Данные, 

информация,знаниекакобъектыинформационно- 

когнитивныхтехнологий.Формализацияимоделирование— 

основныеинструментыпознанияокружающегомира. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. 

Технологиясоединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии 



механическойобработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и 

внутренних фасонныхповерхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. 

Изготовление изделий издревесинына токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезныйстанок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовыесоединения.Нарезаниерезьбы.Сое 

динениеметаллических деталейклеем. Отделкадеталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 

машины.Основные приѐмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных 

программ иробототехникивпроцессеобработки текстильных материалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные 

химическиеволокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов 

процессапроизводства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из 

химическихволокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. 

Технологияизготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. 

Применениеприспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии 

швейногопредприятия массового производства. Технологии художественной обработки 

текстильныхматериалов.Вязаниекакоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильныхмате 

риалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства 

пищевыхпродуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и 

приѐмыобработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии 

обработкипищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на 

изменение трудовыхфункцийработников. 

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации;проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструированиеробототехнического устройства (включая использование визуально- 

программных средств иконструкторских решений); определение начальных данных и конечного 

результата: что «дано» и чтотребуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом 

заданного результата; реализацияалгоритма (включая применение визуально-программных 

средств, разработку образца-прототипа);тестированиеробототехническогоизделия; 

отладкаиоценкаполнотыиточностивыполнениязаданияроботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;ценностноеотношениекдостижениямроссийских инженерови учѐных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой 

промышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализациейтехнологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

исообществах,включаявзрослыеи социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важностиправилбезопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей;умениеориенти 

роватьсявмиресовременных профессий. 

Экологическоевоспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдениябалансамежду природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения 



х, 

относящихсяквнешнемумиру; 

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

такжепроцессов,происходящих втехносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимыематериалы,инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;опытнымпутѐмизучатьсвойстваразличных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оцениватьпогрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐннымивеличинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических 

эффектов.Работас информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;пониматьразличие междуданными, информацией изнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

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

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности;внос 

итьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; 



оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

ипроцессеѐ достижения. 

Принятиесебяидругих: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

праводругогона подобные ошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково- 

символическихсредствкакнеобходимогоусловия 

успешнойпроектнойдеятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместнойдеятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики;уметьраспознав 

атьнекорректнуюаргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Модуль«Производствоитехнология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;характеризоватьрольтехники итехнологий вцифровом социуме; 

выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапам 

и,операциями, действиями; 

научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятель 

ности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;соблюдатьправила 

безопасности; 

использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйс 

твеннаяпродукция); 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

производственных задач; 

получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов;оп 



ерироватьпонятием «биотехнология»; 

классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;оперироватьпонятиями« 

биоэнергетика»,«биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека;соблюдат 

ьправила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, 

исформированныеуниверсальные учебные действия; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений,технологическогооборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметовизразличных материалов; 

характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;примен 

ятьручныетехнологии обработкиконструкционных материалов; 

правильнохранитьпищевыепродукты; 

осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюценнос 

ть; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;осуществлять 

доступными средствами контроль качества 

блюда;проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейныхизделий; 

строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;выполнятьхудожественное оформлениешвейных изделий; 

выделятьсвойствананоструктур; 

приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованиемдляконструированияновых материалов 

 
6 класс 

Модуль«Производствоитехнология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;характеризоватьрольтехники итехнологий вцифровом социуме; 



выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапам 

и,операциями, действиями; 

научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятель 

ности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;соблюдатьправила 

безопасности; 

использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйс 

твеннаяпродукция); 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

производственных задач; 

получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов;оп 

ерироватьпонятием «биотехнология»; 

классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;оперироватьпонятиями« 

биоэнергетика»,«биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека;соблюдат 

ьправила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, 

исформированныеуниверсальные учебные действия; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений,технологическогооборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметовизразличных материалов; 

характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;примен 

ятьручныетехнологии обработкиконструкционных материалов; 

правильнохранитьпищевыепродукты; 

осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюценнос 

ть; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;осуществлять 

доступными средствами контроль качества 

блюда;проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

составлять последовательность   выполнения   технологических   операций   для   изготовления 



швейныхизделий; 

строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;выполнятьхудожественное оформлениешвейных изделий; 

выделятьсвойствананоструктур; 

приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованиемдляконструированияновых материалов 

 
7 класс 

Модуль«Производствоитехнология» 

перечислять и характеризовать виды современных 

технологий;применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческихзадач,проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооформленияизде 

лий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий;овладетьинформационно- 

когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюи 

информациивзнание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктовпитания); 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения;оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищѐнности; 

получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработкиизвестныхмате 

риалов; 

анализировать значимые для конкретного человека 

потребности;перечислятьихарактеризоватьпродукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и 

ремѐсел;анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях;выявлятьэкологические 

проблемы; 

применять генеалогический метод;анализировать роль 

прививок;анализироватьработубиодатчиков; 

анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученныхрезультатов; 



научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности;проводитьнео 

бходимыеопыты поисследованиюсвойствматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

поданнойтехнологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьиустра 

нятьдопущенные дефекты; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных 

итекстильныхматериалов; 

получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпрак 

тическойдеятельности; 

конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;готовить кулинарные 

блюда в соответствии с известными технологиями;выполнятьдекоративно- 

прикладнуюобработкуматериалов; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

создавать художественный образ и воплощать его в продукте;строитьчертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;применятьосновныеприѐмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач;презент 

оватьизделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработкиматериалов; 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях 

иограничениях; 

выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотропныхсоеди 

ненийуглерода; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

нарынкетруда; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическуюсхем 

у; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

иэкологическихпозиций. 

 
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 8класс 



Модуль«Производствоитехнология» 

перечислять и характеризовать виды современных 

технологий;применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческихзадач,проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооформленияизде 

лий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий;овладетьинформационно- 

когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюи 

информациивзнание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктовпитания); 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения;оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищѐнности; 

получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработкиизвестныхмате 

риалов; 

анализировать значимые для конкретного человека 

потребности;перечислятьихарактеризоватьпродукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и 

ремѐсел;анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях;выявлятьэкологические 

проблемы; 

применять генеалогический метод;анализировать роль 

прививок;анализироватьработубиодатчиков; 

анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученныхрезультатов; 

научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности;проводитьнео 

бходимыеопыты поисследованиюсвойствматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

поданнойтехнологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьиустра 

нятьдопущенные дефекты; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных 

итекстильныхматериалов; 

получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпрак 



тическойдеятельности; 

конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов;готовитькулинарныеблюда 

всоответствиисизвестнымитехнологиями; 

выполнятьдекоративно- 

прикладнуюобработкуматериалов;выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

создавать художественный образ и воплощать его в продукте;строитьчертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;применятьосновныеприѐмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач;презент 

оватьизделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработкиматериалов; 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях 

иограничениях; 

выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотропныхсоеди 

ненийуглерода; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

нарынкетруда; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическуюсхем 

у; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

иэкологическихпозиций. 

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

Модуль«Робототехника» 

конструировать и моделировать робототехнические системы;уметь использовать визуальный 

язык программирования роботов;реализовыватьполный циклсозданияробота; 

программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обученияработес производственным оборудованием; 

программировать работу модели роботизированной производственной 

линии;управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов- 

манипуляторов;уметьосуществлятьробототехнические проекты; 

презентоватьизделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 



нарынкетруда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование 

разделовитемпрог 

раммы 

Количествочасов   
Да 

таизу 

чени 

я 

 

 

 

Видыдеятельности 

 

 
Виды,формыконтро 

ля 

 
Электронные 

(цифровые)образо 

вательныересурс 

ы 

всего конт 

рольн 

ыераб 

оты 

прак 

тическ 

иерабо 

ты 

Модуль1.Производствоитехнология 

1.1 

. 

Преобразовате 

льнаядеятельнос 

тьчеловека 

5 0 1 
 

характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека;выделятьпростейшиеэлеме 

нтыразличныхмоделей; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/ 

1.2 

. 
Алгоритмыи 

началатехноло 

гии 

5 0 1 
 

выделятьалгоритмысредидругихпр 

едписаний;формулироватьсвойстваа  

лгоритмов; 

называть основное свойство 

алгоритма;исполнятьалгоритмы;  

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/ 

1.3 

. 

Простейшиемехани 

ческиероботы- 

исполнители 

2 0 1 
 

планированиепутидостиженияцелей,в 

ыборнаиболееэффективныхспособовре  

шенияпоставленнойзадачи; 

соотнесениесвоихдействийспланируе 

мымирезультатами,осуществлениеконт  

ролясвоейдеятельностивпроцесседости 

жениярезультата; 

программирование движения 

робота;исполнениепрограммы; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/ 

1.4 

. 

Простейшием 

ашиныимеханиз 

мы 

5 0 2 
 

называтьосновныевидымеханических 

движений; 

описывать способы 

преобразования движения из 

одного вида в 

другой;называтьспособыпере 

дачидвижениясзаданнымиус 

илиямиискоростями; 

изображатьграфическипростейшуюс 

хемумашиныилимеханизма,втомчислес  

обратнойсвязью; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/ 

1.5 

. 
Механические, 

электро-технические 

и робото- 

техническиеконструк  

торы 

2 0 0 
 

называть основные детали 

конструктора и знать их 

назначение;конструированиепростейш 

ихсоединенийспомощьюдеталейконстр 

уктора; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/ 

1.6 

. 

Простыемехани 

ческиемодели 

10 1 4 
 выделятьразличныевидыдвижения 

вбудущеймодели;планировать 

преобразование видов 

движения;планироватьдвижениесзад 

аннымипараметрами; 

сборкапростыхмеханическихмодел 

ейсиспользованиемцилиндрическойп  

ередачи,коническойпередачи,червяч 

нойпередачи,ременнойпередачи,кули  

сы; 

Письменныйконтроль; https://resh.edu.ru/ 

1.7 

. 

Простыемодели 

сэлементамиуправле 
ния 

5 0 2 
 планироватьдвижениесзаданнымипар 

аметрамисиспользованиеммеханическо 

йреализацииуправления; 

сборка простых 

механических моделей с 

элементами 

управления;осуществлениеуп 

равлениясобранноймоделью, 

определениесистемыкоманд, 

необходимыхдляуправления; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/ 



Итогопомодулю  34 
 

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов  

2.1 

. 
Структура 

технологии:отмат 

ериалакизделию 

5 0 0 
 называтьосновныеэлементытехнолог 

ическойцепочки; 

называтьосновныевидыдеятельности  

впроцессесозданиятехнологии;объясня 

тьназначениетехнологии; 

читать(изображать)графическуюстру 

ктурутехнологическойцепочки;  

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/ 

2.2 

. 
Материалыииз 

делия.Пищевыеп 

родукты 

10 1 8 
 называть основные свойства бумаги 

и области еѐ использования;называть 

основные свойства ткани и области еѐ 

использования;называтьосновныесвойс 

твадревесиныиобластиеѐиспользовани 

я;называть основные свойства 

металлов и области их 

использования;называтьметаллические 

деталимашинимеханизмов; 

сравниватьсвойствабумаги,ткани,дер 

ева,металла; 

предлагатьвозможныеспособыисполь 
зованиядревесныхотходов; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

2.3 

. 

Современные 

материалыиихсвой 

ства 

5 1 4 
 

называтьосновныесвойствасовременн 

ыхматериаловиобластиихиспользовани  

я;формулироватьосновныепринципысо 

зданиякомпозитныхматериалов; 

сравниватьсвойствабумаги,ткани,дер 

ева,металласосвойствамидоступныхуча  

щимсявидовпластмасс; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/ 

2.4 

. 

Основные 

ручныеинст 

рументы 

14 0 10 
 

выбиратьинструменты,необходимыед 
ляизготовленияданногоизделия; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/ 

Итогопомодулю  34 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ  

68 3 33 
 

 

6 класс 
 

 

 

№ 

п/п 

 
Наименованиер 

азделовитемпрог 

раммы 

Количествочасов   
Дат 

аизуч 

ения 

 

 

Видыдеятельности 

 

 

Виды,формыконтроля 

 

Электронные 

(цифровые)образо 

вательныересурс 

ы 

всего конт 

рольн 

ыераб 

оты 

прак 

тическ 

иерабо 

ты 

Модуль1.Производствоитехнология  

1.1 

. 
Задачиитехн 

ологииихреше 

ния 

10 1 2  формулироватьусловиезадачи,исполь 

зуяданнуюзнаковуюсистему;формулир 

оватьопределениемодели; 

называтьосновныевидымоделей; 

Письменныйконтрол 

ь;Устныйопрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2 

. 

Проектыипроектиро 

вание 

14 1 13  находитьобщееиособенноевпонятиях  

«алгоритм»,«технология», 

«проект»; 

называтьвидыпроектов; 

разрабатыватьпроектвсоответствиис 

общейсхемой;составлятьпаспортпроект 

а; 

использоватькомпьютерныепрограмм 

ыподдержкипроектнойдеятельности;  

осуществитьпрезентациюпроекта;  

Практическаяработ 

а ;Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3 

. 
Технологиид 

омашнегохозя 

йства 

5 0 2  называтьпрофессииивидыдеятельнос 

ти,связанныесупорядочиваниемразлич 

ныхобъектов; 

называтьотличиекулинарногорецепта 

оталгоритмаитехнологии;пользуясь  

компьютерной программой, 

спроектировать комнату 

вквартиреилидоме; 

пользуяськомпьютернойпрограммой, 

рассчитатьколичествоткани,котороенео 

бходимодляизготовлениявыбранногоиз 

делия; 

Самооценка 

сиспользование 

м 

«Оценочноголиста»; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4 

. 

Мирпрофессий 5 1 1  приводитьпримерыредкихиисчезающ 

ихпрофессий; 

используяизвестныеметодики,опреде 

лятьобластьсвоейвозможнойпрофессио 

нальнойдеятельности; 

Самооценка 

сиспользование 

м 

«Оценочноголиста»; 

https://resh.edu.ru/ 



Итогопомодулю  34  

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов  

2.1 

. 
Трудовыедействия 

какосновныес 

лагаемыетехно 

логии 

4 1 1  выбиратьмасштабизмерения,адекватн 

ыйпоставленнойзадаче;оцениватьпогре 

шностьизмерения; 

Устныйопрос  

;Контрольнаяработа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2 

. 
Технологииобрабо 

ткиконструкционных 

материалов 

10 1 6  формулироватьобщностьиразличиете 

хнологийобработкиразличныхконструк 

ционныхматериалов; 

резаниезаготовок; 

Практическаяработ 

а ;Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3 

. 
Технологияоб 

работкитекстил 

ьныхматериалов 

10 1 9  формулироватьобщностьиразличиете 

хнологийобработкиразличныхтекстиль 

ныхматериалов; 

формулировать последовательность 

изготовления швейного 

изделия;осуществлятьклассификациюм  

ашинныхшвов; 

обрабатыватьдеталикроя; 

Практическаяработ 

а ;Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Технология 

обработкипи 

щевыхпродук 

тов 

10 1 9 
 

характеризовать основные пищевые 

продукты;называть основные 

кухонные 

инструменты;называтьблюдаизразличн 

ыхнациональныхкухонь;определятьсох 

ранностьпищевыхпродуктов; 

точноследоватьтехнологическомупро 

цессуприготовленияпищи,соблюдатьте 

мпературныйрежим; 

осуществлять первую помощь при 

пищевых 

отравлениях;соблюдатьтехникубезопас 

ностиприработесэлектрическимикухон 

нымиинструментами; 

Практическаяработ 

а ;Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопомодулю  34 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММ  

Е 

68 7 43 
 

 

7 класс 
 

 

 

№ 

п/п 

 
Наименованиера 

зделовитемпрогра 

ммы 

Количествочасов  
 

 

Датаи 

зучения 

 

 

Видыдеятельности 

 

 
Виды,формыконтрол 

я 

 
Электронные(ц 

ифровые)образов 

ательныересурсы 

всего конт 

рольн 

ыераб 

оты 

прак 

тическ 

иерабо 

ты 

Модуль1.Производствоитехнология  

1.1 

. 

Технологииимир 27 1 8  Аналитическаядеятельность:; 

классифицироватьвидытранспортапоразл 

ичнымоснованиям;;сравнивать технологии 

материального производства 

иинформационныетехнологии;;  

называть основные сферы применения 

традиционныхтехнологий.; 

Практическаядеятельность:; 

определитьпроблемыстранспортнымипот  

окамиввашемнаселѐнномпунктеипредложи 

тьпутиихрешения; 

Устный опрос 

;Контрольная работа 

;Практическаяработ 

а; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2 

. 
Технологиииискусст 

во.Народныеремесла 

7 1 6  Аналитическаядеятельность:; 

приводитьпримерыэстетическизначимых 

результатовтруда;;называть известные 

народные промыслы 

России.;Практическаядеятельность:;  

изготовитьизделиевстилевыбранногонаро 
дногоремесла; 

Письменныйконтро 

ль;Устный опрос 

;Контрольная работа 

;Практическаяработа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопомодулю  34  

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов  



2.1 

. 
Моделирован 

иекакосновапоз 

нанияипрактиче 

скойдеятельнос 

ти 

4 1 3  Аналитическаядеятельность:;даватьопре 

делениемодели;; 

называть основные свойства 

моделей;;называтьназначениемоделей;; 

определятьсходствоиразличиеалгоритм 

аитехнологиикакмоделей процесса 

получения конкретного 

результата.;Практическаядеятельность:; 

строитьпростейшиемоделивпроцессере 

шениязадач;;устанавливать адекватность 

простейших 

моделеймоделируемомуобъектуицелямм  

оделирования; 

Устный опрос 

;Контрольная работа 

;Практическаяработ 

а; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2 

. 

Машиныиихмодели 14 2 6  Аналитическаядеятельность:; 

называть основные этапы 

традиционной технологическойцепочки;; 

определятьосновныевидысоединенияде 

талей.;Практическаядеятельность:;  

осуществлятьдействияпосборкемоделе 

йиздеталейробототехническогоконструкт  

ора; 

Письменныйконтро 

ль;Устный опрос 

;Контрольная работа 

;Практическаяработа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3 

. 

Простейшиемеханиз 
мы:модели 

ифизическиеэкспери 

ментысэтимимеханиз 

мами 

8 1 2  Аналитическаядеятельность:; 

называтьосновныевидыпростейшихмехан  

измов;; 

называтьзаконымеханики,которыереализ 

уютсявпростейшихмеханизмах.;  

Практическаядеятельность:; 

проводитьфизическиеэкспериментысиспо 

льзованиемпростейшихмеханизмов;;  

осуществлятьдемонстрациюфизическихза 

конов,лежащихвосновепростейшихмеханиз 

мов; 

Устный опрос 

;Контрольная работа 

;Практическаяработ 

а;Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочноголиста»; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4 

. 

Какустроенымашин 

ы 
8 1 1  Аналитическаядеятельность:; 

выделятьвданноймашине,инструменте,пр 

испособлениипростейшиемеханизмы;;  

объяснятьназначениепростейшихмеханиз 

моввданноймашине;; 

выделять основные компоненты 

машины: 

двигатели,передаточныемеханизмы,исполн 

ительныемеханизмы,приборыуправления.;  

Практическаядеятельность:; 

использовать изобразительные средства 

для представленияданной машины в виде 

совокупности простейших 

механизмов;;использоватьпрограммыизкол 

лекцииЦОРовдлядемонстрацииустройствар 

азличныхмашинимеханизмов; 

Письменныйконтро 

ль;Устный опрос 

;Контрольная работа 

;Практическаяработа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопомодулю  34  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА 

СОВПОПРОГРАММЕ  

68 7 26  

 

8 класс 
 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование 

разделовитемпр 

ограммы 

Количествочасо 

в 
 
 

Дата 

изучен 

ия 

 

 

Видыдеятельности 

 

 
Виды,формыко 

нтроля 

 

Электронны 

е 

(цифровые)об 

разовательны 

ересурсы 

всег 

о 

кон 

троль 

ныер 

абот 
ы 

пра 

ктиче 

скиер 

абот 
ы 

Модуль1.Производствоитехнологии 

1.1 

. 
Современныет 

ехнологии 

4 0 2  называтьсовременныепромыш 

ленныетехнологии; 

формулироватьфизическиеихим 

ическиепринципытехнологиипе 

реработкинефти, 

биологическиеосновыпроцесса 

выпечкихлеба; 

называтьфизическиепринципы, 
лежащиевосновелазерныхтехнол 

огий; 

формулироватьособенностинан 

отехнологий; 

Письменныйкон 

троль; 

Устный 

опрос; 

http://www.it- 

n.ru/– 

Сетьтворчески 

х учителей 

http://www.int 

er- 

pedagogika.ru/– 

inter- 
педагогика 

http://www.de 
bryansk.ru/~lpsc 

h/– 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/


        Информационн 
о- 

методическийс 

айт 

http://lib.home 

linux.org/– 

огромноеколич 

ествокнигпораз 

личным 

предметамв 

форматеDjvu 

http://iearn.sp 
b.ru–русская 

страницамежду 

народной 

образовательно 

йсети 

1.2 

. 
Основыинфор 

мационно- 

когнитивныхтех 

нологий 

4 1 1  формулироватьотличиеданных 

отинформации,информацииотзн 

ания; 

приводитьпримерыинформаци 

онно-когнитивныхтехнологий; 

преобразовыватьконкретныеда 

нныевинформацию; 

преобразовыватьконкретнуюин 
формациювзнания; 

создаватьиисследоватьмодели; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

http://www.it- 

n.ru/– 

Сетьтворчески 

хучителей 

http://www.int 

er- 

pedagogika.ru/– 

inter- 
педагогикаhttp: 

//www.debryans 

k.ru/~lpsch/– 

Информационн 

о- 

методическийс 

айт 

http://lib.home 

linux.org/– 

огромноеколич 

ествокнигпораз 

личнымпредме 
тамвформатеDj 

vu 

http://iearn.sp 

b.ru-русская 

страницамеж 

дународной 

образователь 

нойсети 

Итогопомодулю 8  

Модуль2.Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

2.1 
. 

Традиционные 

производстваи 

технологии 

9 1 4  оцениватьвозможностикомпью 

терныхпрограммвпроцессеобраб 

откитекстильных 

материалов; 

называтьпрофессиибудущеговт 

екстильнойишвейнойпромышле 

нности; 

формулироватьпроблемысырье 

вогообеспеченияиутилизацииот 

ходовпроцесса 

производствахимическоговоло 

кнаиматериаловизнего;  
применениеприспособленийшв 

ейноймашины; 

изготовлениеплечевогоипоясно 

гоизделийизтекстильныхматери 

алов; 

обработкашвовтрикотажныхиз 

делий; 

называтьосновныеотраслипищ 

евойпромышленностииформули 

Письменныйкон 

троль; 

Устныйопрос; 

Контрольнаяраб 

ота; 

http://www.it- 

n.ru/– 

Сетьтворчески 

х 

учителей 

http://www.int 

er- 

pedagogika.ru/– 

inter- 

педагогика 

http://www.de 

bryansk.ru/~lpsc 
h/– 

Информационн 

о- 

методическийс 

айт 

http://lib.home 

linux.org/– 

огромноеколич 

ествокнигпораз 

http://lib.homelinux.org/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
http://iearn.spb.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
http://iearn.spb.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://lib.homelinux.org/


      ровать 
перспективыихразвития; 

называтьосновныеспособыипр 

иѐмыобработкипродуктовнапре 

дприятиях; 

составлятьменюпраздничногос 

тола; 

оцениватькачествопищевыхпр 

одуктовиихбезопасностьдляздор 
овьячеловека; 

 личнымпредме 
тамвформатеDj 

vu 

http://iearn.sp 

b.ru– 

русскаястраниц 

амеждународно 

йобразовательн 

ойсети 

Итогопомодулю 9  

Модуль3.Робототехника 

3.1 

. 
Робототехниче 

скиепроекты 

17 1 12  Анализзаданияиопределениеэт 

аповегореализации;проектирова 

ниеимоделирование 

робототехнического устройства; 

конструированиеробототехниче 

скогоустройства 

Контрольнаяраб 

ота;Зачет; 

Практическаяраб 

ота; 

http://www.it- 

n.ru/– 

Сетьтворчески 

хучителей 

http://www.int 

er- 

pedagogika.ru/ – 

inter- 

педагогика 
http://www.de 

bryansk.ru/~lpsc 

h/ – 

Информационн 

о- 

методическийса 

йт 

http://lib.home 

linux.org/ – 

огромноеколич 

ество книг по 
различнымпре 

дметамвформа 

теDjvu 

http://iearn.spb 

.ru- 

русскаястрани 

ца 

международно 

йобразовательн 

ойсети 

Итогопомодулю 17  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАС 

ОВПОПРОГРАММЕ 

34 3 19  

http://iearn.spb.ru/
http://iearn.spb.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
http://iearn.spb.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Cетевое объединение методистов (СОМ)http://som.fsio.ru/ 

Портал«5баллов»(новостиобразования,вузыРоссии,тесты,рефераты)http://www.5ballov.ru 

Профильное обучение в старшей школеhttp://www.profile-edu.ru/ 

Сетевое взаимодействие школhttp://www.school-net.ru/ 

Сетьтворческихучителейhttp://www.it-n.ru/ 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://www.melissa.ru/ - сайт по рукоделию, интерьеру, кулинарии.http://www.vjazanie.ru/- 

мода,трикотаж,схемы,пряжа,эксклюзивныевещисвоимируками. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке.http://dom.sibmama.ru/- 

Статьиподизайнуинтерьеров,ведениюдомашнегохозяйства,рукоделию,рецепты, сценарии 

праздниковипр. 

http://www.modnaya.ru/library/library.htm-Сайт«МоднаяРоссия».Всеомодеимодельерах. 

Учительскаягазетаhttp://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»http://ps.1september.ru 

Журнал«ВестникобразованияРоссии»http://www.vestniknews.ru 

Журнал «Вопросы интернет-образования»http://vio.fio.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Открытое образование»http://www.e-joe.ru 

Интернет-журнал «Эйдос»http://www.eidos.ru/journal/ 

Интернет-издание «Компас абитуриента»http://news.abiturcenter.ru 

https://resh.edu.ru/https://uchi.ru/https://media.prosv.ru/ 

http://uchutrudu.ru/uchebnoe-elektronnoe- 

https://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/prezentacii-kurokam-tehnologii-tehnologiya/ 

https://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/rabocie-programmy-po-tehnologii 

https://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/razrabotki-urokov-po- 

tehnologiihttps://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/tehniki-rukodeliahttps://catalog.prosv.ru/item/9680 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

рабочие столы;швейныемашины; 

комплектыдлярукоделия:вышивания,вязаниякрючкоминаспицах;конструкторпрограммируемый 

ляробототехники; 

КонструкторЛегосдатчиками; 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМ 

ОНСТРАЦИЙ 

Интерактивнаядоска,мультимедийныйпроектор 

Компьютер 

http://som.fsio.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.school-net.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.melissa.ru/
http://www.vjazanie.ru/
http://www.neva-mozaika.ru/
http://dom.sibmama.ru/
http://www.modnaya.ru/library/library.htm
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://vio.fio.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.e-joe.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://news.abiturcenter.ru/
http://uchutrudu.ru/uchebnoe-elektronnoe-
http://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/prezentacii-
http://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/rabocie-programmy-po-tehnologii
http://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/razrabotki-urokov-po-tehnologii
http://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/razrabotki-urokov-po-tehnologii
http://www.sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/tehniki-rukodelia


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

5 класс 
 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов  
Датаизу 

чения 

Виды, 

формыконтрол 

я 

всего контрольн 

ыеработы 

практичес 

киеработы 

1. Преобразовательнаяд 

еятельностьчеловека 

1 0 0  Устныйопрос; 

2. Преобразовательнаяд 

еятельностьчеловека 

1 0 0  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

3. Преобразовательнаяд 

еятельностьчеловека 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Преобразовательнаяд 

еятельностьчеловека 

1 0 0  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

5. Преобразовательнаяд 

еятельностьчеловека 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

6. Алгоритмы и 

началатехнологии 

1 0 0  Устныйопрос; 

7. Алгоритмы и 

началатехнологии 

1 0 0  Устныйопрос; 

8. Алгоритмы и 

началатехнологии 

1 0 0  Устныйопрос; 

9. Алгоритмы и 

началатехнологии 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

10. Алгоритмы и 

началатехнологии 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Простейшиемеханически 

ероботы-исполнители 

1 0 0  Устныйопрос; 

12. Простейшиемеханически 

ероботы-исполнители 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

13. Простыемеханические 

модели 

1 0 0  Устныйопрос; 



14. Простыемеханические 

модели 

1 0 0  Устныйопрос; 

15. Простыемеханические 

модели 

1 0 0  Тестирование; 

16. Простыемеханические 

модели 

1 0 0  Тестирование; 

17. Простыемеханические 

модели 

1 0 0  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

18. Простыемеханические 

модели 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Простыемеханические 

модели 

1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Простыемеханические 

модели 

1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Простыемеханические 

модели 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22. Простыемеханические 

модели 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

23. Простыемодели 

сэлементамиуправления 

1 0 0  Устныйопрос; 

24. Простыемодели 

сэлементамиуправления 

1 0 0  Устныйопрос; 

25. Простыемодели 

сэлементамиуправления 

1 0 0  Устныйопрос; 

26. Простыемодели 

сэлементамиуправления 

1 0 0  Тестирование; 

27. Простыемодели 

сэлементамиуправления 

1 0 0  Устныйопрос; 

28. Простейшиемашины 

имеханизмы 

1 0 0  Устныйопрос; 

29. Простейшиемашины 

имеханизмы 

1 0 0  Устныйопрос; 

30. Простейшиемашины 

имеханизмы 

1 0 0  Устныйопрос; 



31. Простейшиемашины 

имеханизмы 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

32. Простейшиемашины 

имеханизмы 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

33. Механические, электро- 

технические и робото- 

техническиеконструкторы 

1 0 0  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

34. Механические, электро- 

технические и робото- 

техническиеконструкторы 

1 0 0  Устныйопрос; 

35. Структура 

технологии:отматериала 

кизделию 

1 0 0  Устныйопрос; 

36. Структура 

технологии:отматериала 

кизделию 

1 0 0  Устныйопрос; 

37. Структура 

технологии:отматериала 

кизделию 

1 0 0  Устныйопрос; 

38. Структура 

технологии:отматериала 

кизделию 

1 0 0  Устныйопрос; 

39. Структура 

технологии:отматериала 

кизделию 

1 0 0  Устныйопрос; 

40. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 0  Устныйопрос; 

41. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

42. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

43. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 



44. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

45. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

46. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

47. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

48. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

49. Материалы и 

изделия.Пищевыепрод 

укты 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

50. Современные 

материалыиих свойства 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

51. Современные 

материалыиих свойства 

1 0 1  Практическая 

работа; 

52. Современные 

материалыиих свойства 

1 0 1  Практическая 

работа; 

53. Современные 

материалыиих свойства 

1 0 1  Практическая 

работа; 

54. Современные 

материалыиих свойства 

1 1 0  Практическая 

работа; 

55. Основныеручные 

инструменты 

1 0 0  Устныйопрос; 

56. Основныеручные 

инструменты 

1 0 0  Устныйопрос; 

57. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

58. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 



59. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

60. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

61. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочного 

листа»; 

62. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

63. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

64. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

65. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

66. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

67. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

68. Основныеручные 

инструменты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

68 3 33  
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