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Рабочая программа по технологии для учащихся 5-8 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом Примерных 

рабочих программ основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей 
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 аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  
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 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» обеспечивают:  

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологическойкультуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта;  

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений;  

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации;  

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «Производство и технология» 

5-6 КЛАССЫ: 

 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; 
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 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». 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленных изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных 

в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

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

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии 

обработки известных материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; перечислять виды и названия 

народных промыслов и ремёсел; 

 анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

 выявлять экологические проблемы; 

 применять генеалогический метод; 

 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 

 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5-6 КЛАССЫ: 

 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; 
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 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 физическимами основы нанотехнологий 

и их использованием для конструирования новых материалов. 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и 

использования полученных результатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности; 

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности; 

 конструировать модели машин и механизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; создавать художественный 

образ и воплощать его в продукте; 

 строить чертежи швейных изделий; 
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 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач; 

 презентовать изделие (продукт); 

 называть и характеризовать современные и перспективные технологии 

производства и обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

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

использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры 

использования аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

Модуль «Производство и технология» 
5-6  КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. 

Формулировка задачи с использованием знаков и символов. 

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

Извлечение информации из массива данных. 

Исследование задачи и её решений. 

Представление полученных результатов. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 
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Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной 

деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при 

работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов. 

Раздел. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной 

картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как 

основная задача современной науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а 

также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Раздел 9. Современные технологии. 
Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, 

аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

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

предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и 

прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. 

Сферы применения современных технологий. 

Раздел 10.  Основы информационно-когнитивных технологий. 
Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 



12 
 

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. 

Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего 

мира. 

Раздел 11. Элементы управления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации 

общей схемы управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. 

Устойчивость технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области 

«Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области 

«Человек». Профессии предметной области «Художественный образ». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» 
5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

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

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

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

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

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

работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление 

пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 
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Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

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

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. 

Приёмы выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного 

производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 

материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового 

изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из 

натуральных волокон животного происхождения. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки 

застёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка. 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные 

приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения 

продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных 

условиях. 

 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 
Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение 

модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Как устроены машины. 
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Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии. 
Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технология 

обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование 

компьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные 

химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации 

отходов процесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканые 

материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на 

здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из 

текстильных материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при 

обработке трикотажа. Профессии швейного предприятия массового производства. 

Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из 

технологий художественной обработки текстильных материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание 

человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания. Современные технологии обработки пищевых продуктов, 

тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых функций 

работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений. Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов 

системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. 

Решение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии 

ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации 

информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные 

инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими 

данными» как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших 

данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерные 

инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Виды 

знаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий. 
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Тематическое планирование по технологии 

5 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Модуль «Производство и технология» (34 часа) 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека (12 часов) 

1.1.Технологии вокруг нас (6 часов) 

1 

Технологии вокруг 

нас. Что такое 

техносфера.  1 

сентября День 

знаний 

1 

Презентация «Что такое техносфера» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-takoe-

tehnosfera-4218277.html,  

РЭШ, 5 класс, урок 3 «Техносфера» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/start/  

2 

Технологии вокруг 

нас. Потребительские 

блага.  

1 

Презентация «Производство потребительских 

благ» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-

obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-

3834852.html, РЭШ, 5 класс, урок 4 

«Производство потребительских благ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/  

3 

Технологии вокруг 

нас. Производство 

потребительских 

благ 1 

Презентация «Производство потребительских 

благ» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-

obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-

3834852.html, РЭШ, 5 класс, урок 4 

«Производство потребительских благ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/ 

4 

Практическая работа 

№ 1 «Производство 

потребительских 

благ». 1 

Презентация «Производство потребительских 

благ» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-

obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-

3834852.html, РЭШ, 5 класс, урок 4 

«Производство потребительских благ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/ 

5 

Технологии вокруг 

нас. Общая 

характеристика 

производств.  
1 

Презентация «Общая характеристика 

производства» https://infourok.ru/prezentaciya-

obshaya-harakteristika-proizvodstva-4363775.html, 

РЭШ, 5 класс, урок 5 «Технология. История 

развития технологий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/ 289223/  

6 

Практическая работа 

№ 2 «Оценка 

возможностей 

получения 

материальных благ». 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 9 «Материалы для 

производства материальных благ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/start/ 256499/  

1.2 Алгоритмы и начала технологии (4 часа) 

7 

Алгоритмы и начала 

технологии. Что 

такое технология. 

Практическая работа 

1 

Презентация «Что такое технология. Общее 

понятие» https://infourok.ru/prezentaciya-chto-

takoe-tehnologiya-obshee-ponyatie-5313404.html, 

РЭШ, 5 класс, урок 6 «Классификация 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-takoe-tehnosfera-4218277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-takoe-tehnosfera-4218277.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-proizvodstvo-potrebitelskih-blag-obschaya-harakteristika-proizvodstva-klass-3834852.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-obshaya-harakteristika-proizvodstva-4363775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obshaya-harakteristika-proizvodstva-4363775.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/%20289223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/start/%20256499/
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnologiya-obshee-ponyatie-5313404.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnologiya-obshee-ponyatie-5313404.html
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№ 3 «Изучение 

технических средств, 

используемых в 

домашнем 

хозяйстве». 

технологий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/ 314300/  

8 

Алгоритмы и начала 

технологии. 

Классификация 

производств и 

технологий. 

1 

Презентация «Классификация производств и 

технологий» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-

tehnologij-4210800.html, РЭШ, 5 класс, урок 6 

«Классификация технологий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/ 314300/ 

9 

Возможность 

формального 

исполнения 

алгоритма.  
1 

Презентация «Классификация производств и 

технологий» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-

tehnologij-4210800.html, РЭШ, 5 класс, урок 6 

«Классификация технологий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/ 314300/ 

10 

Возможность 

формального 

исполнения 

алгоритма. 

Практическая работа 

№ 4 «Составление 

алгоритма 

производства хлеба» 

1 

Презентация «Классификация производств и 

технологий» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-

tehnologij-4210800.html, РЭШ, 5 класс, урок 6 

«Классификация технологий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/ 314300/ 

1.3 Простейшие механические роботы-исполнители (2 часа) 

11 

Робот как 

исполнитель 

алгоритма. 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 10 «Функциональное 

разнообразие роботов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/, 

презентация «Роботы сегодня» 

http://900igr.net/prezentacija/fizika/roboty-segodnja-

81202.html   

12 

Робот как механизм. 

День пожилых 

людей.  
1 

РЭШ, 6 класс, урок 10 «Функциональное 

разнообразие роботов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/, 

презентация «Роботы сегодня» 

http://900igr.net/prezentacija/fizika/roboty-segodnja-

81202.html 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы (22 часа) 

2.1. Простейшие машины и механизмы (4 часа) 

13 

Двигатели машин.  

1 

Презентация «Двигатели» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-dvigateli-4442005.html, РЭШ, 5 класс, урок 

8 «Машины, их классификация» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/start /256994/   

14 

Виды двигателей. 

1 

Презентация «Двигатели машин» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-dvigateli-4442005.html, 

15 

Передаточные 

механизмы. Виды и 

характеристики 

1 

Презентация «Машины и механизмы, составные 

части» https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-

mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/%20314300/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/%20314300/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/%20314300/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-proizvodstv-i-tehnologij-4210800.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/%20314300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
http://900igr.net/prezentacija/fizika/roboty-segodnja-81202.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/roboty-segodnja-81202.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
http://900igr.net/prezentacija/fizika/roboty-segodnja-81202.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/roboty-segodnja-81202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-4442005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-4442005.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/start%20/256994/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-4442005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dvigateli-4442005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-5400360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-5400360.html
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передаточных 

механизмов. 

5400360.html   

16 

Механические 

передачи. Обратная 

связь. Практическая 

работа № 5 

«Графическое 

изображение 

простейших схем 

машин и 

механизмов». 

1 

Презентация «Машины и механизмы, составные 

части» https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-

mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-

5400360.html 

2.2. Механические, электротехнические и робототехнические конструкторы  

(2 часа) 

17 

Знакомство с 

механическими, 

электротехническими 

и 

робототехническими 

конструкторами. 

День Героев 

Отечества 

1 

Презентация «Обзор современных 

робототехнических конструкторов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-

analiz-osnovnih-konstruktorov-1301098.html  

18 

Знакомство с 

механическими, 

электротехническими 

и 

робототехническими 

конструкторами. 

1 

Презентация «Обзор современных 

робототехнических конструкторов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-

analiz-osnovnih-konstruktorov-1301098.html  

2.3. Простые механические модели (10 часа) 

19 

Простые 

механические 

модели. Знакомство с 

механическими 

передачами. 

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html  

20 

Сборка простых 

механических 

моделей. 

Практическая работа 

№ 6 «Изображение 

простейших 

графических схем 

машины или 

механизма, в том 

числе с обратной 

связью» 

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

21 

Механическая 

модель с 

использованием 

цилиндрической 

передачи.  

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

22 
Механическая 

модель с 
1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-5400360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-5400360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-5400360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mashiny-i-mehanizmy-sostavnye-chasti-mashin-6-klass-5400360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-analiz-osnovnih-konstruktorov-1301098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-analiz-osnovnih-konstruktorov-1301098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-analiz-osnovnih-konstruktorov-1301098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-analiz-osnovnih-konstruktorov-1301098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
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использованием 

цилиндрической 

передачи.  

mehanicheskih-peredach-708920.html 

23 

Механическая 

модель с 

использованием 

конической 

передачи. 

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

24 

Механическая 

модель с 

использованием 

конической 

передачи. 

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

25 

Механическая 

модель с 

использованием 

червячной передачи. 

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

26 

Механическая 

модель с 

использованием 

червячной передачи. 

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

27 

Механическая 

модель с 

использованием 

ременной передачи, 

кулисы.  

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

28 

Механическая 

модель с 

использованием 

ременной передачи, 

кулисы.  

1 

Презентация «Виды механических передач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-

mehanicheskih-peredach-708920.html 

2.4. Простые управляемые модели (6 часа) 

29 

Простые 

управляемые модели 

 1 

Презентация «Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-

modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-

8-klass-4957943.html  

30 

Простые 

управляемые модели 

 1 

Презентация «Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-

modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-

8-klass-4957943.html 

31 

Сборка простых 

механических 

конструкций 

по готовой схеме с 

элементами 

управления. 

1 

Презентация «Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-

modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-

8-klass-4957943.html 

32 

Сборка простых 

механических 

конструкций 

1 

Презентация «Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-mehanicheskih-peredach-708920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
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по готовой схеме с 

элементами 

управления. 

modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-

8-klass-4957943.html 

33 

Сборка простых 

механических 

конструкций. 

Управления 

собранной моделью. 

Определение системы 

команд, 

необходимых для 

управления 

1 

Презентация «Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-

modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-

8-klass-4957943.html 

34 

Сборка простых 

механических 

конструкций. 

Управления 

собранной моделью. 

Определение системы 

команд, 

необходимых для 

управления 

1 

Презентация «Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-

modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-

8-klass-4957943.html 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (34 часа) 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию (6 часов) 

35 

Основные элементы 

структуры 

технологии: 

действия, операции, 

этапы. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 17 «Технологии обработки 

материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/ 314424/  

36 

Технологическая 

карта. Практическая 

работа № 7 

«Разработка 

технологической 

карты изготовления 

разделочной доски». 

Изготовление 

подарка для мам. 

1 

Электронная  таблица «Изготовление 

разделочной доски» 

https://yandex.ru/images/search?text=   

37 

Технологическая 

карта обработки 

пищевых продуктов.  
1 

РЭШ, 5 класс, урок 23 «Кухня. Правила 

санитарии и гигиены на кухне», электронная  

таблица «Обработка пищевых продуктов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/start/ 296671/  

38 

Практическая работа 

№ 8 «Разработка 

технологической 

карты приготовления 

салатов из овощей». 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 24 «Роль овощей в питании» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/start/ 

296702/, презентация «Приготовление салатов из 

сырых овощей»  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologiiprigotovlenie-salatov-iz-sirih-

ovoschey-3601927.html  

39 

Проектирование, 

моделирование, 

конструирование — 

основные 

1 

Презентация «Составляющие технологии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-

3335756.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sborka-modelej-issledovanie-harakteristik-konstrukcij-fgos-8-klass-4957943.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/%20314424/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%C2%BB&stype=image&lr=11168&source=serp&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F07b2%2F0006d1f9-d2585a30%2Fimg6.jpg&rpt=simage
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/start/%20296671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/start/%20296702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/start/%20296702/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiiprigotovlenie-salatov-iz-sirih-ovoschey-3601927.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiiprigotovlenie-salatov-iz-sirih-ovoschey-3601927.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiiprigotovlenie-salatov-iz-sirih-ovoschey-3601927.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-3335756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-3335756.html
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составляющие 

технологии. 

40 

Технологии и 

алгоритмы. 1 

Презентация «Составляющие технологии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-

3335756.html 

Раздел 2. Материалы и их свойства (18 часов) 

41 

Сырьё и материалы 

как основы 

производства.  
1 

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Искусственные и 

синтетические материалы», презентация «Сырьё 

и материалы как основы производства». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/ 289192/  

42 

Натуральное, 

искусственное, 

синтетическое сырьё 

и материалы. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Искусственные и 

синтетические материалы», электронная таблица 

«Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьё и материалы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/ 289192/  

43 

Конструкционные 

материалы. 
1 

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Конструкционные 

материалы и их использование», презентация 

«Конструкционные материалы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/ 314362/ 

44 

Практическая работа 

№ 9 «Физические и 

технологические 

свойства 

конструкционных     

материалов». 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 12 «Свойства 

конструкционных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/ 256902/  

45 

Бумага и её свойства. 

Потребность 

человека в бумаге. 

1 

Презентация «Виды и свойства бумаги» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-i-svoystva-

bumagi-3161939.html  

46 

Изделия из бумаги.  

1 

Презентация «Виды и свойства бумаги» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-i-svoystva-

bumagi-3161939.html 

47 

Ткань и её свойства. 

Изделия из ткани. 

Виды тканей. 

 
1 

РЭШ, 5 класс, урок 13 «Текстильные материалы. 

Классификация. Технологии производства 

ткани» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/ 

314393/ , презентация «Классификация 

текстильных волокон» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-klassifikaciya-tekstilnih-volokon-klass-

281419.html  

48 

Практическая работа 

№ 10 «Изучение 

механических, 

физических и 

технологических 

свойств тканей из 

натуральных 

волокон». 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 14 «Текстильные материалы 

растительного происхождения»ит 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/ 

289285/, урок 15 «Текстильные материалы 

животного происхождения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/ 

256340/, урок 16 «Свойства текстильных 

материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/start/ 256123/  

49 

Древесина и её 

свойства. 1 

РЭШ, 5 класс, урок 17 «Технологии обработки 

материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-3335756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-3335756.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/%20289192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/%20289192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/%20256902/
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-i-svoystva-bumagi-3161939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-i-svoystva-bumagi-3161939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-i-svoystva-bumagi-3161939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-i-svoystva-bumagi-3161939.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/%20314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/%20314393/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-tekstilnih-volokon-klass-281419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-tekstilnih-volokon-klass-281419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-klassifikaciya-tekstilnih-volokon-klass-281419.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/%20289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/%20289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/%20256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/%20256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/start/%20256123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
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/314424/, презентация «Древесина и ее свойства» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-drevesina-i-eyo-svoystva-660258.html  

50 

Древесные 

материалы и их 

применение. Изделия 

из древесины. 
1 

Презентация «Древесина и ее применение» 

https://infourok.ru/prezentaciya-drevesina-i-ee-

primenenie-vidi-drevesnih-materialov-

1352189.html, презентация «Этапы создания 

изделия из древесины» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-etapi-sozdaniya-izdeliy-iz-drevesini-klass-

433770.html  

51 

Потребность 

человечества в 

древесине. 

Сохранение лесов. 

1 

Презентация «Рациональное использование и 

охрана лесов в России» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

racionalnoe-ispolzovanie-i-ohrana-lesov-v-rossii-

869987.html  

52 

Металлы и их 

свойства. 
1 

Презентация «Металлы и их свойства» 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/   

2012/02/28/konspekt-uroka-po-tekhnologii-metall-i-

ego- svoystva-5-klass  

53 

Металлические части 

машин и механизмов. 

Способы их 

изготовления. 
1 

Презентация «Составные части машин» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sostavnie-

chasti-mashin-tehnologiya-malchiki-klass-

3136445.html, электронная таблица «Виды 

обработки металлов» 

https://yandex.ru/images/search?text=   

54 

Тонколистовая сталь 

и проволока. 

1 

Презентация «Тонколистовой металл и 

проволока». 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_ 

temu_tonkolistovoy_metall_i_provoloka_5_klass-

192664.htm  

55 

Пластические массы 

(пластмассы) и их 

свойства. Работа с 

пластмассами. 

1 

Презентация «Пластические массы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

materialovedeniyu-na-temu-plasticheskie-massi-

3472803.html  

56 

Наноструктуры и их 

использование в 

различных 

технологиях. 

Природные и 

синтетические 

наноструктуры. 

1 

Презентация «Полимеры в нашей жизни» 

https://infourok.ru/proekt-prezentaciya-i-doklad-po-

teme-polimeri-v-nashey-zhizni-1788760.html  

57 

Композиты и 

нанокомпозиты, их 

применение.  

1 

Презентация «Композиционные материалы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

kompozicionnie-materiali-702425.html  

58 

Умные материалы и 

их применение. 

Аллотропные 

соединения углерода. 

1 

Презентация «Аллотропные видоизменения 

углерода» 

https://infourok.ru/allotropnye_vidiozmeneniya_    

ugleroda_prezentaciya-559239.htm  

Раздел 3. Основные ручные инструменты (10 часов) 

59 Инструменты для 1 Электронная таблица «Инструменты для работы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-drevesina-i-eyo-svoystva-660258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-drevesina-i-eyo-svoystva-660258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-drevesina-i-ee-primenenie-vidi-drevesnih-materialov-1352189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-drevesina-i-ee-primenenie-vidi-drevesnih-materialov-1352189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-drevesina-i-ee-primenenie-vidi-drevesnih-materialov-1352189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-etapi-sozdaniya-izdeliy-iz-drevesini-klass-433770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-etapi-sozdaniya-izdeliy-iz-drevesini-klass-433770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-etapi-sozdaniya-izdeliy-iz-drevesini-klass-433770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-racionalnoe-ispolzovanie-i-ohrana-lesov-v-rossii-869987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-racionalnoe-ispolzovanie-i-ohrana-lesov-v-rossii-869987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-racionalnoe-ispolzovanie-i-ohrana-lesov-v-rossii-869987.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/%20%20%202012/02/28/konspekt-uroka-po-tekhnologii-metall-i-ego-%20svoystva-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/%20%20%202012/02/28/konspekt-uroka-po-tekhnologii-metall-i-ego-%20svoystva-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/%20%20%202012/02/28/konspekt-uroka-po-tekhnologii-metall-i-ego-%20svoystva-5-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sostavnie-chasti-mashin-tehnologiya-malchiki-klass-3136445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sostavnie-chasti-mashin-tehnologiya-malchiki-klass-3136445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sostavnie-chasti-mashin-tehnologiya-malchiki-klass-3136445.html
https://yandex.ru/images/search?text=%20%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%C2%BB&from=tabbar&pos=2&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Flfirmal.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fimage-5775.png&lr=11168
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_%20temu_tonkolistovoy_metall_i_provoloka_5_klass-192664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_%20temu_tonkolistovoy_metall_i_provoloka_5_klass-192664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_%20temu_tonkolistovoy_metall_i_provoloka_5_klass-192664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-materialovedeniyu-na-temu-plasticheskie-massi-3472803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-materialovedeniyu-na-temu-plasticheskie-massi-3472803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-materialovedeniyu-na-temu-plasticheskie-massi-3472803.html
https://infourok.ru/proekt-prezentaciya-i-doklad-po-teme-polimeri-v-nashey-zhizni-1788760.html
https://infourok.ru/proekt-prezentaciya-i-doklad-po-teme-polimeri-v-nashey-zhizni-1788760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompozicionnie-materiali-702425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompozicionnie-materiali-702425.html
https://infourok.ru/allotropnye_vidiozmeneniya_%20%20%20%20ugleroda_prezentaciya-559239.htm
https://infourok.ru/allotropnye_vidiozmeneniya_%20%20%20%20ugleroda_prezentaciya-559239.htm
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работы с бумагой.  с бумагой» https://yandex.ru/images/search?text  

60 
Изготовление 

изделий из бумаги 
1 

Электронная таблица «Изделия из бумаги» 

https://yandex.ru/images/search?text=  

61 
Инструменты для 

работы с тканью.  
1 

Электронная таблица «Инструменты для работы 

с тканью» https://yandex.ru/images/search?from=  

62 

Изготовление 

изделия из ткани 1 

Электронная таблица «Изделия из ткани» 

https://yandex.ru/images/search?text 

 

63 

Инструменты для 

работы с древесиной. 1 

Электронная таблица «Инструменты для работы 

с древесиной» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

64 

Изготовление 

изделия из 

древесины 

1 

Электронная таблица «Изделия из древесины» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

65 
Итоговая 

контрольная работа 

за курс 5 класса 

1 

 

66 

Анализ контрольной 

работы. 

Инструменты для 

работы с металлом. 

1 

Электронная таблица «Инструменты для работы 

с металлом» https://yandex.ru/images/search?from=  

67 
Изготовление 

изделия из металла. 
1 

Электронная таблица «Изделия из металла» 

https://yandex.ru/images/search?text  

68 

Компьютерные 

инструменты.  1 

Электронная таблица «Компьютерные 

инструменты» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

 

6 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Модуль «Производство и технология» (34 часа) 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения (10 часов) 

1 

Технология решения 

производственных 

задач в 

информационной 

среде. 

1 сентября День 

знаний. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 6 «Технология как основа 

производства», презентация «Информационные 

технологии решения задач» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/   

257401/  

2 

Технология решения 

производственных 

задач в 

информационной 

среде. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 6 «Технология как основа 

производства», презентация «Информационные 

технологии решения задач» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/   

257401/  

3 

Чертежи и 

технологические 

карты. 1 

РЭШ, 6 класс, урок 7 «Техническая 

документация. Виды технической документации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/  

257620/, презентация «Технологическая 

документация» https://infourok.ru/prezentaciya- po-

https://yandex.ru/images/search?text
https://yandex.ru/images/search?text
https://yandex.ru/images/search?from
https://yandex.ru/images/search?text
https://yandex.ru/images/search?from
https://yandex.ru/images/search?from
https://yandex.ru/images/search?from
https://yandex.ru/images/search?text
https://yandex.ru/images/search?from
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/%20%20%20257401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/%20%20%20257401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/%20%20%20257401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/%20%20%20257401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/%20%20257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/%20%20257620/
https://infourok.ru/prezentaciya-%20po-tehnologiitehnologicheskaya-dokumentaciya-klass-2312152.html
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tehnologiitehnologicheskaya-dokumentaciya-klass-

2312152.html  

4 

Практическая работа 

№ 1 «Чтение 

чертежей» 1 

РЭШ, 6 класс, урок 8 «Чтение технической 

документации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/   

308846/, презентация «Чтение чертежей» 

http://www.myshared.ru/slide/654681/  

5 

Знаки и символы. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 8 «Чтение технической 

документации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/   

308846/, презентация «Чтение чертежей» 

http://www.myshared.ru/slide/654681/ 

6 

Практическая работа 

№ 2 «Составление 

плана текста» 

1 

Электронная таблица «Составление плана 

текста» https://infourok.ru/statya-sostavlenie-   

plana-teksta-865776.html  

7 

Информационное 

обеспечение 

решения задачи. 
1 

Презентация «Методы решения задач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-

2107693.html  

8 

Практическая работа 

№ 3 «Построение 

простейших 

моделей в 

соответствии с 

имеющейся схемой» 

1 

Презентация «Модели и моделирование» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/  

9 

Исследование 

задачи и её 

решений.  

5 октября День 

Учителя 

1 

Презентация «Методы решения задач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-

2107693.html 

10 

Представление 

полученных 

результатов. 

Практическая работа 

№ 4  «Определение 

области применения 

полученной модели» 

1 

Презентация «Модели и моделирование» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/ 

Раздел 4. Основы проектирования (12 часов) 

11 

Понятие проекта. 

Проект и его 

алгоритм. 

 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 1 «Творческий учебный 

проект. Этапы проекта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/, 

презентация «Что такое проект» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-

proekt-558591.html  

12 

Проект и 

технология.  

День народного 

единства 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 2 «Конструирование. 

Решение конструкторских задач» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/start/257339/  

13 

Виды проектов. 

Творческие проекты. 

Исследовательские 

1 

Презентация «Виды проектов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuvidi-

proektov-1655035.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-%20po-tehnologiitehnologicheskaya-dokumentaciya-klass-2312152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-%20po-tehnologiitehnologicheskaya-dokumentaciya-klass-2312152.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/%20%20%20308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/%20%20%20308846/
http://www.myshared.ru/slide/654681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/%20%20%20308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/%20%20%20308846/
http://www.myshared.ru/slide/654681/
https://infourok.ru/statya-sostavlenie-%20%20%20plana-teksta-865776.html
https://infourok.ru/statya-sostavlenie-%20%20%20plana-teksta-865776.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-2107693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-2107693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-2107693.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-2107693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-2107693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-metodi-resheniya-tvorcheskih-zadach-2107693.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-proekt-558591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-proekt-558591.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/start/257339/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuvidi-proektov-1655035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuvidi-proektov-1655035.html
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проекты. 

14 

Паспорт проекта. 

1 

Презентация «Паспорт проекта» 

https://infourok.ru/sostavlenie-pasporta-proekta-

4459040.html  

15 

Практическая работа 

№ 5 «Составление 

паспорта проекта» 

1 

Презентация «Паспорт проекта» 

https://infourok.ru/sostavlenie-pasporta-proekta-

4459040.html  

16 

Этапы проектной 

деятельности. 

День Героев 

Отечества 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 1 «Творческий учебный 

проект. Этапы проекта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/ 

, презентация «Этапы работы над проектом» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-etapi-

raboti-nad-proektom-996249.html  

11 

Инструменты 

работы над 

проектом 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 1 «Творческий учебный 

проект. Этапы проекта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/ 

, презентация «Этапы работы над проектом» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-etapi-

raboti-nad-proektom-996249.html 

18 

Компьютерная 

поддержка 

проектной 

деятельности. 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 3 «Подготовка проекта к 

защите» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/, 

презентация «Оформление проекта» 

https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-

dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html  

19 

Написание выводов 

по работе 1 

Презентация «Оформление проекта» 

https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-

dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html 

20 

Оформление 

проекта 1 

Презентация «Оформление проекта» 

https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-

dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html 

21 

Презентация 

проекта. 

Составление 

выступления для 

защиты проекта. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 3 «Подготовка проекта к 

защите» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/,, 

презентация «Как составить презентацию к 

защите проекта» 

http://www.myshared.ru/slide/1015355/  

22 
Защита проекта 

1 
Электронная таблица «Критерии оценки проекта» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства (8 часов) 

23 

Порядок и хаос. 

Порядок в доме. 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 5 «Интерьер жилого дома. 3-

D проектирование и визуализация кухни 

(столовой)», презентация «Интерьер жилого 

помещения» 

24 

Создание интерьера 

квартиры с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

Практическая работа 

№ 6 «Создать 

1 

Презентация «Интерьер жилого помещения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-

na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-

1741974.html  

https://infourok.ru/sostavlenie-pasporta-proekta-4459040.html
https://infourok.ru/sostavlenie-pasporta-proekta-4459040.html
https://infourok.ru/sostavlenie-pasporta-proekta-4459040.html
https://infourok.ru/sostavlenie-pasporta-proekta-4459040.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-etapi-raboti-nad-proektom-996249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-etapi-raboti-nad-proektom-996249.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-etapi-raboti-nad-proektom-996249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-etapi-raboti-nad-proektom-996249.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-proekta-dlya-proektnoj-deyatelnosti-4625748.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/
http://www.myshared.ru/slide/1015355/
https://yandex.ru/images/search?from
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-1741974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-1741974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-1741974.html
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электронную 

презентацию 

«Комната моей 

мечты».  

25 

Кухня. Мебель и 

бытовая техника, 

которая 

используется на 

кухне. Практическая 

работа № 7 

«Планирование 

интерьера кухни» 

1 

Презентация «Интерьер жилого помещения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-

na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-

1741974.html 

26 

Кулинария. Основы 

здорового питания. 

Основы 

безопасности при 

работе на кухне. 

Практическая работа 

№ 8 «Разработка 

кулинарных 

рецептов с 

использованием 

технологии ЗОЖ»  

1 

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Организация 

рационального питания и пищевые продукты», 

презентация «Основы здорового питания» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/, электронная 

таблица «Разработка кулинарных рецептов» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

27 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
1 

Презентация «Виды декоративно-прикладного 

творчества» https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-

na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-

3035332.html  

28 

Технологии 

художественной 

обработки 

текстильных 

материалов. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 17 «Технологии соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи», 

презентация «Художественной обработки 

текстильных материалов» 

29 

Технологии 

изготовления 

изделий из 

текстильных 

материалов.  

Изготовление 

подарка для семьи 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 17 «Технологии соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/, 

презентация «Художественной обработки 

текстильных материалов»  

https://multiurok.ru/knv-ksosh/files/obrabotka-

tiekstil-nykh-matierialov/?&publish=1  

30 

Технологии 

изготовления 

изделий из 

текстильных 

материалов.  

Изготовление 

подарка для семьи 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 17 «Технологии соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/, 

презентация «Художественной обработки 

текстильных материалов»  

https://multiurok.ru/knv-ksosh/files/obrabotka-

tiekstil-nykh-matierialov/?&publish=1 

Раздел 6. Мир профессий (4 часа) 

31 
Классификация 

профессий. 
1 

Презентация «Классификация профессий» 

https://infourok.ru/material.html?mid=6230  

32 
Классификация 

профессий. 
1 

Презентация «Классификация профессий» 

https://infourok.ru/material.html?mid=6230 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-1741974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-1741974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-interer-zhilogo-doma-stili-interera-1741974.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/
https://yandex.ru/images/search?from
https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-3035332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-3035332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-3035332.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/
https://multiurok.ru/knv-ksosh/files/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov/?&publish=1
https://multiurok.ru/knv-ksosh/files/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov/?&publish=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/
https://multiurok.ru/knv-ksosh/files/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov/?&publish=1
https://multiurok.ru/knv-ksosh/files/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov/?&publish=1
https://infourok.ru/material.html?mid=6230
https://infourok.ru/material.html?mid=6230
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33 

Интересы и будущая 

профессиональная 

деятельность. 

1 

Презентация «Интересы и склонности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesy-

sklonnosti-8-klass-tehnologiya-4284591.html  

34 

Интересы и будущая 

профессиональная 

деятельность. 

1 

Презентация «Интересы и склонности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesy-

sklonnosti-8-klass-tehnologiya-4284591.html 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (34 часа) 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии (4 часов) 

35 

Измерение и счёт 

как универсальные 

трудовые действия. 

1 

Электронная таблица «Выполнение измерений» 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

vypolnenie-izmerenij-mikrometrom-4376290.html  

36 

Практическая работа 

№ 9 «Выполнение 

измерений, 

построение 

конструкции 

изделия в масштабе 

М 1:4» 

1 

Электронная таблица «Выполнение измерений» 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

vypolnenie-izmerenij-mikrometrom-4376290.html 

37 

Трудовые действия, 

необходимые при 

обработке 

материалов и 

пищевых продуктов 

1 

Презентация «Технология тепловой обработка 

овощей» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-

ovoshej-5-klass-5725223.html  

38 

Трудовые действия, 

необходимые при 

обработке 

материалов и 

пищевых продуктов 

1 

Презентация «Технология тепловой обработка 

овощей» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-

ovoshej-5-klass-5725223.html 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов (10 часов) 

39 

Разметка заготовок 

из древесины, 

металла, пластмасс. 

Практическая работа 

№ 10 «Разметка 

заготовок» 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 12 «Технологии обработки 

древесных материалов. Резание. Пластическое 

формирование материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/, 

презентация «Разметка заготовок» 

https://infourok.ru/prezentaciya_razmetka_zagotovok 

_iz_drevesiny_5_klass-466691.htm  

40 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок 

из древесины. 

Практическая работа 

№ 11 «Резание и 

строгание заготовок 

из древесины» 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 12 «Технологии обработки 

древесных материалов. Резание. Пластическое 

формирование материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/, 

презентация «Резание заготовок. Строгание 

заготовок из древесины» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_ 

na_temu_stroganie_zagotovok_iz_ 

drevesiny_5_klass-170424.htm  

41 

Ручная правка 

заготовок из 

проволоки и 

тонколистового 

металла 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Технологии ручной 

обработки металлов и пластмасс» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/ 

258024/, презентация «Ручная правка заготовок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravka-

metalla-4023208.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesy-sklonnosti-8-klass-tehnologiya-4284591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesy-sklonnosti-8-klass-tehnologiya-4284591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesy-sklonnosti-8-klass-tehnologiya-4284591.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-interesy-sklonnosti-8-klass-tehnologiya-4284591.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-vypolnenie-izmerenij-mikrometrom-4376290.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-vypolnenie-izmerenij-mikrometrom-4376290.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-vypolnenie-izmerenij-mikrometrom-4376290.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-vypolnenie-izmerenij-mikrometrom-4376290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-ovoshej-5-klass-5725223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-ovoshej-5-klass-5725223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-ovoshej-5-klass-5725223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-ovoshej-5-klass-5725223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-ovoshej-5-klass-5725223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-teplovoj-obrabotki-ovoshej-5-klass-5725223.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya_razmetka_zagotovok%20_iz_drevesiny_5_klass-466691.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_razmetka_zagotovok%20_iz_drevesiny_5_klass-466691.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_%20na_temu_stroganie_zagotovok_iz_%20drevesiny_5_klass-170424.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_%20na_temu_stroganie_zagotovok_iz_%20drevesiny_5_klass-170424.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_%20na_temu_stroganie_zagotovok_iz_%20drevesiny_5_klass-170424.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/%20258024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/%20258024/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravka-metalla-4023208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravka-metalla-4023208.html
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42 

Гибка заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Практическая работа 

№ 12 «Сгибание 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки» 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Технологии ручной 

обработки металлов и пластмасс» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/ 

258024/, презентация «Гибка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-gibka-tonkolistovogo-metalla-i-provoloki-

klass-2886040.html  

43 

Получение 

отверстий в 

заготовках из 

конструкционных 

материалов. 

Практическая работа 

№ 13 «Получение 

отверстий в 

заготовках из 

конструкционных 

материалов» 

1 

Презентация «Получение отверстий в 

заготовках» https://infourok.ru/prezentaciya-

poluchenie-otverstiy-v-zagotovkah-iz-metallov-i-

iskusstvennih-materialov-2869970.html  

44 

Соединение деталей 

из древесины с 

помощью гвоздей, 

шурупов, клея. 

Практическая работа 

№ 14 «Соединение 

деталей с помощью 

гвоздей и шурупов» 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 15 «Технологии 

механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/ 

257213/, презентация «Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея» 

https://infourok.ru/prezentaciya-soedinenie-detaley-

klass-486503.html   

45 

Сборка изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов. 

Практическая работа 

№ 15 «Сборка 

изделий». 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 15 «Технологии 

механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/ 

257213/, презентация «Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-sborka-izdeliy-iz-tonkolistovogo-metalla-

provoloki-iskusstvennih-materialov-klass-

1932930.html  

46 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических деталей 

из древесины 

ручным 

инструментом. 

Практическая работа 

№ 16 «Изготовление 

цилиндрических и 

конических деталей 

из древесины 

ручным 

1 

Презентация «Изготовление цилиндрических и 

конических деталей из древесины ручным 

инструментом» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-izgotovlenie-cilindrichskih-i-

konichesih-detaley-ruchnim-instrumentom-

1304620.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/%20258024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/%20258024/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-gibka-tonkolistovogo-metalla-i-provoloki-klass-2886040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-gibka-tonkolistovogo-metalla-i-provoloki-klass-2886040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-gibka-tonkolistovogo-metalla-i-provoloki-klass-2886040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poluchenie-otverstiy-v-zagotovkah-iz-metallov-i-iskusstvennih-materialov-2869970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poluchenie-otverstiy-v-zagotovkah-iz-metallov-i-iskusstvennih-materialov-2869970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poluchenie-otverstiy-v-zagotovkah-iz-metallov-i-iskusstvennih-materialov-2869970.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/%20257213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/%20257213/
https://infourok.ru/prezentaciya-soedinenie-detaley-klass-486503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-soedinenie-detaley-klass-486503.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/%20257213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/%20257213/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sborka-izdeliy-iz-tonkolistovogo-metalla-provoloki-iskusstvennih-materialov-klass-1932930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sborka-izdeliy-iz-tonkolistovogo-metalla-provoloki-iskusstvennih-materialov-klass-1932930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sborka-izdeliy-iz-tonkolistovogo-metalla-provoloki-iskusstvennih-materialov-klass-1932930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sborka-izdeliy-iz-tonkolistovogo-metalla-provoloki-iskusstvennih-materialov-klass-1932930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-izgotovlenie-cilindrichskih-i-konichesih-detaley-ruchnim-instrumentom-1304620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-izgotovlenie-cilindrichskih-i-konichesih-detaley-ruchnim-instrumentom-1304620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-izgotovlenie-cilindrichskih-i-konichesih-detaley-ruchnim-instrumentom-1304620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-izgotovlenie-cilindrichskih-i-konichesih-detaley-ruchnim-instrumentom-1304620.html
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инструментом». 

47 

Зачистка и отделка 

поверхностей 

деталей из 

конструкционных 

материалов. 

Практическая работа 

№ 17  «Зачистка и 

отделка 

поверхностей 

деталей из 

конструкционных 

материалов». 

1 

Презентация «Зачистка и отделка поверхностей 

деталей из конструкционных материалов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-zachistka-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-

klass-2348905.html  

48 

Отделка изделий из 

конструкционных 

материалов. 

Практическая работа 

№ 18 «Отделка 

изделий из 

конструкционных 

материалов» 

1 

Презентация «Отделка изделий из 

конструкционных материалов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-otdelka-izdelij-iz-metalla-6-klass-

4479033.html  

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов (10 часов) 

49 

Виды и свойства 

тканей животного 

происхождения. 

Практическая работа 

№ 19 «Изучение 

свойств тканей 

животного 

происхождения» 

1 

Презентация «Свойства тканей животного 

происхождения» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-svoystva-tkaney-zhivotnogo-

proishozhdeniya-klass-438014.html  

50 

Классификация 

одежды. Снятие 

мерок для 

изготовления 

одежды. 

Практическая работа 

№ 20  «Снятия 

мерок с фигуры 

человека» 

1 

Презентация «Снятие мерок с фигуры человека» 

https://infourok.ru/material.html?mid=3115  

51 

Изготовление 

выкройки швейного 

изделия 

Практическая работа 

№ 21 «Изготовление 

поясного швейного 

изделия» 

1 

Электронная таблица «Изготовление поясного 

швейного изделия» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

52 

Раскрой ткани из 

натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Практическая работа 

«Раскрой ткани» 

1 

Презентация «Раскрой ткани» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

raskroy-tkani-2594782.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zachistka-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-klass-2348905.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zachistka-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-klass-2348905.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zachistka-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-klass-2348905.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-otdelka-izdelij-iz-metalla-6-klass-4479033.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-otdelka-izdelij-iz-metalla-6-klass-4479033.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-otdelka-izdelij-iz-metalla-6-klass-4479033.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-svoystva-tkaney-zhivotnogo-proishozhdeniya-klass-438014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-svoystva-tkaney-zhivotnogo-proishozhdeniya-klass-438014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-svoystva-tkaney-zhivotnogo-proishozhdeniya-klass-438014.html
https://infourok.ru/material.html?mid=3115
https://yandex.ru/images/search?from
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-raskroy-tkani-2594782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-raskroy-tkani-2594782.html
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53 

Ручные стежки и 

строчки. 

Практическая работа 

№ 22 «Выполнение 

ручных стежков и 

строчек» 

1 

Презентация «Выполнение ручных стежков и 

строчек» https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-

stezhki-i-strochki-1412696.html  

54 

Подготовка 

швейной машины к 

работе. 

Практическая работа 

№ 23 «Изучение 

устройства швейной 

машины. 

Подготовка 

швейной машины к 

работе» 

1 

Презентация «Устройство швейной машины» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-ustroystvo-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-

3213843.html  

55 

Приемы работы на 

швейной машине.  

Машинные швы. 

Практическая работа 

«Изготовление 

машинных швов» 

1 

 Презентация «Изготовление машинных швов» 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

tiekhnologhii-izghotovlien.html  

56 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия: 

обработка вытачек, 

обработка застежек. 

Практическая работа 

№ 24  «Обработка 

срезов, вытачек, 

застежек» 

1 

Электронная таблица «Обработка срезов, 

вытачек, застежек» 

https://yandex.ru/images/search?text  

57 

Понятие о 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

1 

Презентация «Виды декоративно-прикладного 

творчества» https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-

na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-

3035332.html  

58 

Технологии 

художественной 

обработки 

текстильных 

материалов: 

лоскутное шитье, 

вышивка. 

Изготовление 

подарка для семьи 

1 

Презентация «Изготовление прихватки в технике 

лоскутного шитья» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-izgotovlenie-prihvatki-5-klass-

4416937.html  

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов (10 часов) 

59 

Организация и 

оборудование кухни. 

Санитарные и 

гигиенические 

требования к 

помещению кухни и 

столовой, посуде, 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Организация 

рационального питания и пищевые продукты» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/  

https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-stezhki-i-strochki-1412696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ruchnie-stezhki-i-strochki-1412696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-ustroystvo-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-3213843.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-ustroystvo-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-3213843.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-ustroystvo-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-3213843.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-izghotovlien.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-izghotovlien.html
https://yandex.ru/images/search?text
https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-3035332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-3035332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-dpi-na-temu-vidi-dekorativnoprikladnogo-tvorchestva-3035332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-izgotovlenie-prihvatki-5-klass-4416937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-izgotovlenie-prihvatki-5-klass-4416937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-izgotovlenie-prihvatki-5-klass-4416937.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/
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обработке пищевых 

продуктов. 

60 

Условия хранения 

продуктов питания. 

Утилизация 

бытовых и пищевых 

отходов 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Организация 

рационального питания и пищевые продукты» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/  

61 

Сервировка стола. 

Правила этикета за 

столом. 

Практическая работа 

№ 25 «Сервировка 

стола» 

1 

Электронная таблица «Правила сервировки 

стола» https://yandex.ru/images/search?from=  

62 

Основы здорового 

питания. Основные 

приемы и способы 

обработки 

продуктов. 

Практическая работа 

№ 26 «Первичная 

обработка овощей» 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Технологии 

приготовления пищи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/, электронная 

таблица «Первичная обработка овощей» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

63 

Технология 

приготовления 

основных блюд 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Технологии 

приготовления пищи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/ 

64 

Практическая работа 

№ 27 «Технология 

приготовления 

основных блюд». 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Технологии 

приготовления пищи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/, электронная 

таблица «Правила приготовления основных 

блюд» https://yandex.ru/images/search?text  

65 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

 

66 

Анализ контрольной 

работы. 

Приготовление 

пищи в походных 

условиях. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Технологии 

приготовления пищи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/, электронная 

таблица «Правила приготовления пищи в 

походных условиях» 

https://yandex.ru/images/search?from=  

67 

Практическая работа 

№ 28 

«Приготовление 

пищи в походных 

условиях». 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Технологии 

приготовления пищи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/, электронная 

таблица «Правила приготовления пищи в 

походных условиях» 

https://yandex.ru/images/search?from= 

68 

Утилизация 

бытовых и пищевых 

отходов в походных 

условиях. 

1 

Презентация «Утилизация бытовых отходов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-utilizaciya-

bitovih-othodov-1140054.html  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/
https://yandex.ru/images/search?from
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://yandex.ru/images/search?from
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://yandex.ru/images/search?text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://yandex.ru/images/search?from
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://yandex.ru/images/search?from
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-utilizaciya-bitovih-othodov-1140054.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-utilizaciya-bitovih-othodov-1140054.html
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7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Модуль «Производство и технология» (15 часов) 

Раздел 7. Технологии и искусство (5 часов) 

1 

Эстетическая 

ценность 

результатов труда. 

Промышленная 

эстетика. Понятие 

дизайна. 

1 сентября День 

знаний 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 8 «Культура труда» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/start/, 

презентация «Понятие дизайна» 

https://infourok.ru/prezentaciya-osnovy-i-vidy-dizajna-

po-mhk-4192347.html  

2 

Эстетика в быту. 

Эстетика и 

экология жилища. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 1 «Дизайн и методы творческой 

деятельности» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/main/, 

презентация «Понятие дизайна» 

https://infourok.ru/prezentaciya-osnovy-i-vidy-dizajna-

po-mhk-4192347.html 

3 

Народные ремёсла 

и промыслы 

России: 

вологодские 

кружева, 

кубачинская 

чеканка, гжельская 

керамика, 

жостовская роспись 

1 

Презентация «Народные ремёсла и промыслы 

России» http://900igr.net/prezentacija/izo/narodnye-

promysly-rossii-176003.html   

4 

Практическая 

работа № 1 

«Изготовление 

изделия в стиле 

выбранного 

народного ремесла» 

1 

Электронная таблица «Этапы изготовления изделия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-

klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-

pejp-art-4210182.html  

5 

Практическая 

работа № 2 

«Изготовление 

изделия в стиле 

выбранного 

народного 

ремесла».  

5 октября День 

Учителя 

1 

Электронная таблица «Этапы изготовления изделия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-

klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-

pejp-art-4210182.html 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера (10 часов) 

6 

Создание 

технологий как 

основная задача 

современной науки. 
1 

РЭШ, 5 класс, урок 4 «Техносфера. Технологические 

системы. Понятие о машине» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/, 

презентация «Современные технологии и их 

возможности» https://myslide.ru/presentation/skachat-

sovremennye-texnologii-i-ix-vozmozhnosti  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3302/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovy-i-vidy-dizajna-po-mhk-4192347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovy-i-vidy-dizajna-po-mhk-4192347.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovy-i-vidy-dizajna-po-mhk-4192347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovy-i-vidy-dizajna-po-mhk-4192347.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/narodnye-promysly-rossii-176003.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/narodnye-promysly-rossii-176003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-pejp-art-4210182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-pejp-art-4210182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-pejp-art-4210182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-pejp-art-4210182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-pejp-art-4210182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-na-temu-etapy-izgotovleniya-izdeliya-v-tehnike-pejp-art-4210182.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/
https://myslide.ru/presentation/skachat-sovremennye-texnologii-i-ix-vozmozhnosti
https://myslide.ru/presentation/skachat-sovremennye-texnologii-i-ix-vozmozhnosti
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7 

История развития 

технологий. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 4 «Техносфера. Технологические 

системы. Понятие о машине» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/,  

презентация «Техника и технологии: пути развития» 

http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauchno-

tekhnicheskaja-revoljutsija-190005/tekhnika-i-

tekhnologija-puti-razvitija-9.html  

8 

Трудовая 

деятельность 

человека Ресурсы и 

технологии. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 2 «Преобразующая деятельность 

человека и мир технологий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/  

9 

Технологии 

материального 

производства 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 1 «Актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1066/, презентация 

«Технологии материального производства» 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-

materialnogo-proizvodstva-6115610.html  

10 

Транспорт. Виды и 

характеристики 

транспортных 

средств. 

1 

Презентация «Транспортная система России» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transportnaya-

sistema-rossii-4707283.html  

11 

Современный 

транспорт и 

перспективы его 

развития. 

День народного 

единства 

1 

Презентация «Транспорт будущего» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transport-

buduschego-3112427.html  

12 

Практическая 

работа № 3 

«Определение 

проблемы с 

транспортными 

потоками в городе 

пути их решения». 

1 

Презентация «Транспорт будущего» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transport-

buduschego-3112427.html 

13 

Информационные 

технологии. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 25 «Источники и каналы 

получения информации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/start/, 

презентация «Информационные технологии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-

informacionnie-tehnologii-638401.html. 

14 

Глобальные 

технологические 

проекты. 
1 

Презентация «Современные технологии в нашей 

жизни» 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_sovremennye_ 

tehnologii_v_nashey_zhizni_10_klass-388083.htm  

15 

Современная 

техносфера. 

Проблема 

взаимодействия 

природы и 

техносферы. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 4 «Техносфера. Технологические 

системы. Понятие о машине» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/665/, презентация 

«Техносфера» https://infourok.ru/prezentaciya-

poteznologii-na-temu-tehnosfera-3253616.html  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (19 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauchno-tekhnicheskaja-revoljutsija-190005/tekhnika-i-tekhnologija-puti-razvitija-9.html
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauchno-tekhnicheskaja-revoljutsija-190005/tekhnika-i-tekhnologija-puti-razvitija-9.html
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauchno-tekhnicheskaja-revoljutsija-190005/tekhnika-i-tekhnologija-puti-razvitija-9.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1066/
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-materialnogo-proizvodstva-6115610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-materialnogo-proizvodstva-6115610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transportnaya-sistema-rossii-4707283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transportnaya-sistema-rossii-4707283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transport-buduschego-3112427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transport-buduschego-3112427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transport-buduschego-3112427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-transport-buduschego-3112427.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3292/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-informacionnie-tehnologii-638401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-informacionnie-tehnologii-638401.html
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_sovremennye_%20tehnologii_v_nashey_zhizni_10_klass-388083.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_sovremennye_%20tehnologii_v_nashey_zhizni_10_klass-388083.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/665/
https://infourok.ru/prezentaciya-poteznologii-na-temu-tehnosfera-3253616.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poteznologii-na-temu-tehnosfera-3253616.html
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Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности   

(3 часа) 

16 

Понятие модели. 

Свойства и 

параметры моделей. 

Практическая 

работа № 4 

«Построение 

простейших 

моделей». 

 

1 

Презентация «Понятие модели. Назначение и 

свойства модели» https://www.sites.google.com/a/a-

333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-

klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli  

17 

Адекватность 

модели 

моделируемому 

объекту и целям 

моделирования. 

1 

Презентация «Понятие модели. Назначение и 

свойства модели» https://www.sites.google.com/a/a-

333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-

klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli  

18 

Модели 

человеческой 

деятельности. 

Алгоритмы и 

технологии как 

модели. День 

Героев Отечества 

1 

Презентация «Деятельность человека и ее основные 

формы» https://infourok.ru/podgotovka-k-oge-

deyatelnost-cheloveka-i-eyo-osnovnye-formy-trud-igra-

uchenie-5659131.html  

Раздел 9. Машины и их модели (16 часов) 

19 

Основные этапы 

технологического 

процесса 
1 

Презентация «Основные этапы технологического 

процесса» 

http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Istorija-EVM-

po-informatike/006-Osnovnye-etapy-

tekhnologicheskogo-protsessa-v-informatsionnykh-

sistemakh.html  

20 

Практическая 

работа № 5 «Сборка 

моделей из деталей 

робототехнического 

конструктора» 

1 

Электронная таблица «Этапы сборки моделей из 

деталей конструктора» 

https://yandex.ru/images/search?from=     

21 

Простейшие 

механизмы: 

наклонная 

плоскость, винт, 

рычаг. 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.html  

22 

Простейшие 

механизмы: ворот, 

блок, колесо, 

поршень. 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.html  

23 

Простейшие 

механизмы: колесо, 

поршень. 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.html  

24 

Инструменты и 

машины, где 

используются 

простейшие 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.html  

https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli
https://www.sites.google.com/a/a-333.ru/informatika-i-ikt/informatika-9-klass/ponatiemodelinaznacenieisvojstvamodeli
https://infourok.ru/podgotovka-k-oge-deyatelnost-cheloveka-i-eyo-osnovnye-formy-trud-igra-uchenie-5659131.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-oge-deyatelnost-cheloveka-i-eyo-osnovnye-formy-trud-igra-uchenie-5659131.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-oge-deyatelnost-cheloveka-i-eyo-osnovnye-formy-trud-igra-uchenie-5659131.html
http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Istorija-EVM-po-informatike/006-Osnovnye-etapy-tekhnologicheskogo-protsessa-v-informatsionnykh-sistemakh.html
http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Istorija-EVM-po-informatike/006-Osnovnye-etapy-tekhnologicheskogo-protsessa-v-informatsionnykh-sistemakh.html
http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Istorija-EVM-po-informatike/006-Osnovnye-etapy-tekhnologicheskogo-protsessa-v-informatsionnykh-sistemakh.html
http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Istorija-EVM-po-informatike/006-Osnovnye-etapy-tekhnologicheskogo-protsessa-v-informatsionnykh-sistemakh.html
https://yandex.ru/images/search?from
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
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механизмы. 

25 

Практическая 

работа № 6 

«Изучение 

инструментов и 

машин, где 

используются 

простейшие 

механизмы». 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.html  

26 

Физические законы, 

реализуемые в 

простейших 

механизмах. 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.html  

27 

Практическая 

работа № 7 

«Осуществление 

физических 

экспериментов по 

демонстрации 

названных 

физических 

законов» 

1 

Электронная таблица «Этапы физических 

экспериментов по демонстрации физических 

законов» 

28 

Практическая 

работа № 8 

«Осуществление 

физических 

экспериментов по 

демонстрации 

названных 

физических 

законов». 

1 

Электронная таблица «Этапы физических 

экспериментов по демонстрации физических 

законов» https://yandex.ru/images/search?from=  

29 

Составление 

механизма из 

простейших 

механизмов 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.htm  

30 

Составление 

механизма из 

простейших 

механизмов. 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.htm  

31 

Практическая 

работа № 9 

«Использование 

изобразительные 

средства для 

представления 

данной машины в 

виде совокупности 

простейших 

механизмов». 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.htm  

32 

Выделение 

совокупности 

простейших 

1 

Презентация «Простейшие механизмы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

prostie-mehanizmi-klass-509664.htm  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.html
https://yandex.ru/images/search?from
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-509664.htm
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механизмов в 

данной машине 

33 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

 

34 

Анализ 

контрольной 

работы 

1 

 

 

8  класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Модуль «Производство и технология» (16 часов) 

Раздел 1. Современные технологии (7 часов) 

1 

Современная 

техносфера и её 

особенности. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 4 «Техносфера. 

Технологические системы. Понятие о машине» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/, 

презентация «Современная техносфера и её 

особенности» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-

4019288.html  

2 

Технологии 

химической 

промышленности. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 9 «Особенности технологий 

обработки жидкостей и газов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/main/, 

презентация «Технологии химической 

промышленности» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-  himicheskaya-promyshlennost-i-

himicheskaya-tehnologiya-5146023.html  

3 

Генеалогический 

метод изучения 

наследственности 

человека 

1 

Презентация «Генетика человека». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-genetika-         

cheloveka-409042.html  

4 

Технология 

переработки нефти. 

Практическая 

работа № 1 

«Сравнение 

современных и 

первоначальных 

технологий 

переработки 

нефти» 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 9 «Особенности технологий 

обработки жидкостей и газов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/main/, 

презентация «Технология переработки нефти» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neft-i-sposobi-

ee-pererabotki-477983.html  

5 

Биотехнологии. 

Космические 

технологии. 

Лазерные 

технологии. 

Нанотехнологии.  

Практическая работ 

1 

Презентация «Современные технологии обработки 

материалов. Нанотехнологии» https://infourok.ru/  

prezentaciya-po-tehnologii-na-temusovremennie-

tehnologii-obrabotki-materialov-nanotehnologii-

984443.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-4019288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-4019288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-4019288.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-%20%20himicheskaya-promyshlennost-i-himicheskaya-tehnologiya-5146023.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-%20%20himicheskaya-promyshlennost-i-himicheskaya-tehnologiya-5146023.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-%20%20himicheskaya-promyshlennost-i-himicheskaya-tehnologiya-5146023.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-genetika-%20%20%20%20%20%20%20%20%20cheloveka-409042.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-genetika-%20%20%20%20%20%20%20%20%20cheloveka-409042.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neft-i-sposobi-ee-pererabotki-477983.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neft-i-sposobi-ee-pererabotki-477983.html
https://infourok.ru/%20%20prezentaciya-po-tehnologii-na-temusovremennie-tehnologii-obrabotki-materialov-nanotehnologii-984443.html
https://infourok.ru/%20%20prezentaciya-po-tehnologii-na-temusovremennie-tehnologii-obrabotki-materialov-nanotehnologii-984443.html
https://infourok.ru/%20%20prezentaciya-po-tehnologii-na-temusovremennie-tehnologii-obrabotki-materialov-nanotehnologii-984443.html
https://infourok.ru/%20%20prezentaciya-po-tehnologii-na-temusovremennie-tehnologii-obrabotki-materialov-nanotehnologii-984443.html
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№ 2 «Оценивать 

влияние 

химических 

технологий и 

биотехнологий на 

развитие 

современного 

социума 

6 

Микробы. 

Болезнетворные 

микробы и 

прививки. 

1 

Презентация «Микробы. Болезнетворные микробы и 

прививки». https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-            na-temu-boleznetvornie-bakterii-

3060252.html  

7 

Биодатчики. 

Микробиологическ

ая технология. 

Сферы применения 

современных 

технологий. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 14 «Значение и применение 

микроорганизмов в биотехнологиях» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/start/, 

презентация «Микробиологическая технология». 

https://infourok.ru/prezentaciya-mikrobiologicheskaya-

tehnologiya-klass-profilniy-uroven-1580754.html  

Раздел 2. Основы информационно-когнитивных технологий (2 часа) 

8 

Информационно-

когнитивные 

технологии как 

технологии 

формирования 

знаний. 

Практическая 

работа № 3 

«Преобразование 

конкретных данных 

в информацию; 

информацию в 

знания» 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 «Современные технологии 

записи и хранения информации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/main/, 

презентация «Информационно-когнитивные 

технологии» 

https://multiurok.ru/index.php/files/informatsionno-

koghnitivnyie-tiekhnologhii-sovriem.html  

9 

Формализация и 

моделирование — 

основные 

инструменты 

познания 

окружающего 

мира. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 «Современные технологии 

записи и хранения информации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/main/, 

презентация «Формализация и моделирование» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-

modelirovanie-i-formalizaciya-kl-3843215.html  

Раздел 3. Технологии в когнитивной сфере (3 часа) 

10 

Теория решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 
1 

Презентация «Решение изобретательских задач» 

https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-

izobretatelskih-zadach-v-nachalnoj-shkole-1-4-klass-

5233677.html  

11 

Основные 

принципы развития 

технических систем 1 

Презентация «Принципы развития технических 

систем». https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

razvitie-tehnologicheskih-sistem-i-posledovatelnaya-

peredacha-funkcij-upravleniya-i-kontrolya-ot-

cheloveka--4536043.html  

12 
Решение 

производственных 
1 

Презентация «Решение производственных задач и 

задач из сферы услуг» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20na-temu-boleznetvornie-bakterii-3060252.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20na-temu-boleznetvornie-bakterii-3060252.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20na-temu-boleznetvornie-bakterii-3060252.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-mikrobiologicheskaya-tehnologiya-klass-profilniy-uroven-1580754.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mikrobiologicheskaya-tehnologiya-klass-profilniy-uroven-1580754.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/main/
https://multiurok.ru/index.php/files/informatsionno-koghnitivnyie-tiekhnologhii-sovriem.html
https://multiurok.ru/index.php/files/informatsionno-koghnitivnyie-tiekhnologhii-sovriem.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-modelirovanie-i-formalizaciya-kl-3843215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-modelirovanie-i-formalizaciya-kl-3843215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-izobretatelskih-zadach-v-nachalnoj-shkole-1-4-klass-5233677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-izobretatelskih-zadach-v-nachalnoj-shkole-1-4-klass-5233677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-izobretatelskih-zadach-v-nachalnoj-shkole-1-4-klass-5233677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-tehnologicheskih-sistem-i-posledovatelnaya-peredacha-funkcij-upravleniya-i-kontrolya-ot-cheloveka--4536043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-tehnologicheskih-sistem-i-posledovatelnaya-peredacha-funkcij-upravleniya-i-kontrolya-ot-cheloveka--4536043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-tehnologicheskih-sistem-i-posledovatelnaya-peredacha-funkcij-upravleniya-i-kontrolya-ot-cheloveka--4536043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-tehnologicheskih-sistem-i-posledovatelnaya-peredacha-funkcij-upravleniya-i-kontrolya-ot-cheloveka--4536043.html
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задач и задач из 

сферы услуг с 

использованием 

методологии ТРИЗ. 

Практическая 

работа № 4 

«Построение 

интеллект-карты c 

помощью 

компьютерных 

программ» 

https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-

sistemnyj-podhod-k-resheniyu-proizvodstvennyh-

zadach-4916096.html  

Раздел 4. Элементы управления (2 часа) 

13 

Общие принципы 

управления. Общая 

схема управления. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 16 «Основные категории 

рыночной экономики» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3309/start/,  

презентация  «Общие принципы управления. Общая 

схема управления» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_discipline_menedzh

ment_ principy_upravleniya-444800.htm  

14 

Устойчивость 

систем управления. 

Виды равновесия. 

Устойчивость 

технических 

систем. 

1 

Презентация  «Виды равновесия. Устойчивость 

технических систем» 

http://www.myshared.ru/slide/771537/  

Раздел 5.  Мир профессий (2 часа) 

15 

Профессии 

предметной 

области 

«Природа». 

Профессии 

предметной 

области «Техника». 

Практическая 

работа № 5 

«Моделирование 

деятельности 

выбранной 

профессии из 

сферы «Знаковая 

система», 

«Человек». 

5 октября День 

Учителя 

1 

Презентации «Профессии предметной области 

«Природа» https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-professii-predmetnoj-oblasti-priroda-

6049502.html, «Профессии предметной области 

«Техника». https://infourok.ru/prezentaciya-po-

proforientacii-professii-chelovek-tehnika-4118258.html  

16 

Профессии 

предметной 

области «Знак», 

«Человек», 

«Художественный 

образ». 

1 

Презентация «Типы профессий» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-tipi-

professiy-2330196.html  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (18 часов) 

Раздел 1. Традиционные производства и  технологии (15 часов) 

https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-sistemnyj-podhod-k-resheniyu-proizvodstvennyh-zadach-4916096.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-sistemnyj-podhod-k-resheniyu-proizvodstvennyh-zadach-4916096.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-sistemnyj-podhod-k-resheniyu-proizvodstvennyh-zadach-4916096.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3309/start/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_discipline_menedzhment_%20principy_upravleniya-444800.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_discipline_menedzhment_%20principy_upravleniya-444800.htm
http://www.myshared.ru/slide/771537/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-professii-predmetnoj-oblasti-priroda-6049502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-professii-predmetnoj-oblasti-priroda-6049502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-professii-predmetnoj-oblasti-priroda-6049502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-professii-chelovek-tehnika-4118258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-professii-chelovek-tehnika-4118258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-tipi-professiy-2330196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-tipi-professiy-2330196.html
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17 

Обработка 

древесины. 1 

РЭШ, 8 класс, урок 6 «Технология получения и 

обработки древесины и древесных материалов», 

презентация «Обработка древесины» 

18 

Технология 

шипового 

соединения деталей 

из древесины. 

Практическая 

работа № 6 

«Изготовление 

детали из 

древесины и 

соединение их 

шипами» 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 6 «Технология получения и 

обработки древесины и древесных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/, презентация 

«Шиповые соединения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-

shipovie-soedineniya-1556695.html  

19 

Технология 

соединения деталей 

из древесины 

шкантами и 

шурупами в нагель. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 6 «Технология получения и 

обработки древесины и древесных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/, презентация 

«Технология соединения деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-temutehnologiya-soedineniya-detaley-

shkantami-i-shurupami-v-nagel-2754841.html  

20 

Технологии 

механической 

обработки 

конструкционных 

материалов. 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 15 «Технологии обработки 

конструкционных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3413/start/, 

презентация «Технологии механической обработки 

конструкционных материалов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

tehnologii-mehanicheskoj-obrabotki-materialov-5-klass-

4487868.html  

21 

Технология 

обработки 

наружных и 

внутренних 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

Отделка изделий из 

древесины. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 6 «Технология получения и 

обработки древесины и древесных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/, презентация 

«Технология обработки наружных и внутренних 

фасонных поверхностей деталей из древесины». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-

klassa-na-temutehnologiya-obrabotki-naruzhnih-

fasonnih-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-

2754875.html  

22 

Обработка 

металлов.  

1 

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Технологии ручной 

обработки металлов и пластмасс» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/, 

презентация «Обработка металлов» 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/

05/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-metallov  

23 

Технологии 

обработки 

металлов. 

Конструкционная 

сталь. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Технологии ручной 

обработки металлов и пластмасс» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/, 

презентация «Технологии обработки металлов. 

Конструкционная сталь». 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shipovie-soedineniya-1556695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shipovie-soedineniya-1556695.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-soedineniya-detaley-shkantami-i-shurupami-v-nagel-2754841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-soedineniya-detaley-shkantami-i-shurupami-v-nagel-2754841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-soedineniya-detaley-shkantami-i-shurupami-v-nagel-2754841.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3413/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-mehanicheskoj-obrabotki-materialov-5-klass-4487868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-mehanicheskoj-obrabotki-materialov-5-klass-4487868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologii-mehanicheskoj-obrabotki-materialov-5-klass-4487868.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-obrabotki-naruzhnih-fasonnih-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-2754875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-obrabotki-naruzhnih-fasonnih-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-2754875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-obrabotki-naruzhnih-fasonnih-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-2754875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temutehnologiya-obrabotki-naruzhnih-fasonnih-poverhnostey-detaley-iz-drevesini-2754875.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/05/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-metallov
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/05/prezentatsiya-po-tehnologii-obrabotka-metallov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-obrabotki-konstrukcionnih-materialov-1495992.html
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obrabotki-konstrukcionnih-materialov-1495992.html  

24 

Резьба и резьбовые 

соединения. 

Нарезание резьбы. 

Практическая 

работа № 7 

«Нарезание резьбы 

с помощью плашек. 

Соединение 

металлических 

деталей клеем». 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Технологии ручной 

обработки металлов и пластмасс» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/, 

презентация «Нарезание резьбы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

narezanie-rezbi-klass-2418026.html  

25 

Изделия из 

сортового и 

листового проката 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Технологии ручной 

обработки металлов и пластмасс» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/, 

презентация «Изготовление деталей из сортового 

проката» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-izgotovlenie-detalej-iz-sortovogo-

prokata-6-klass-4953345.html  

26 

Основные приёмы 

работы на 

вязальной машине. 
1 

Презентация «Основные приёмы работы на 

вязальной машине» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-priyomi-raboti-na-shveynoy-

mashine-klass-2607816.html  

27 

Вязальные 

машины.  
1 

Презентация «Вязальные машины» 

http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/tekhnologija-

i-izgotovlenie-izdelij-vjazannykh-krjuchkom-i-spitsami-

69546/vjazalnye-mashiny-20.html  

28 

Текстильные 

химические 

волокна. 

Экологические 

проблемы 

сырьевого 

обеспечения 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 14 «Основные свойства 

искусственных волокон и особенности их 

производства» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/, 

презентация «Химические волокна» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-himicheskie-

volokna-klass-2979054.html  

29 

Влияние свойств 

тканей из 

химических 

волокон на 

здоровье человека. 

Практическая 

работа № 8 

«Применение 

приспособлений 

швейной машины»  

1 

РЭШ, 7 класс, урок 14 «Основные свойства 

искусственных волокон и особенности их 

производства» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/, 

презентация «Влияние свойств тканей из 

химических волокон на здоровье человека» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-vistupleniyu-na-

prakticheskoy-konferencii-vliyanie-sostava-tkani-na-

organizm-cheloveka-518796.html  

30 

Обработка 

пищевых 

продуктов. 

Организация 

производства 

пищевых 

продуктов. 

Практическая 

работа № 9 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Организация рационального 

питания и пищевые продукты» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/ презентация 

«Обработка пищевых продуктов». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

tehnologiya-obrabotki-pischevih-produktov-klass-

594617.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-obrabotki-konstrukcionnih-materialov-1495992.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-narezanie-rezbi-klass-2418026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-narezanie-rezbi-klass-2418026.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-detalej-iz-sortovogo-prokata-6-klass-4953345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-detalej-iz-sortovogo-prokata-6-klass-4953345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-detalej-iz-sortovogo-prokata-6-klass-4953345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-priyomi-raboti-na-shveynoy-mashine-klass-2607816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-priyomi-raboti-na-shveynoy-mashine-klass-2607816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-priyomi-raboti-na-shveynoy-mashine-klass-2607816.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/tekhnologija-i-izgotovlenie-izdelij-vjazannykh-krjuchkom-i-spitsami-69546/vjazalnye-mashiny-20.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/tekhnologija-i-izgotovlenie-izdelij-vjazannykh-krjuchkom-i-spitsami-69546/vjazalnye-mashiny-20.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/tekhnologija-i-izgotovlenie-izdelij-vjazannykh-krjuchkom-i-spitsami-69546/vjazalnye-mashiny-20.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-himicheskie-volokna-klass-2979054.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-himicheskie-volokna-klass-2979054.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vistupleniyu-na-prakticheskoy-konferencii-vliyanie-sostava-tkani-na-organizm-cheloveka-518796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vistupleniyu-na-prakticheskoy-konferencii-vliyanie-sostava-tkani-na-organizm-cheloveka-518796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vistupleniyu-na-prakticheskoy-konferencii-vliyanie-sostava-tkani-na-organizm-cheloveka-518796.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnologiya-obrabotki-pischevih-produktov-klass-594617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnologiya-obrabotki-pischevih-produktov-klass-594617.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnologiya-obrabotki-pischevih-produktov-klass-594617.html
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«Оценивание 

качества пищевых 

продуктов и их 

безопасность для 

здоровья человека» 

31 

Меню 

праздничного стола 

и здоровое питание 

человека. 

Практическая 

работа № 10 

«Составление меню 

праздничного 

стола». 

1 

Презентация «Меню праздничного стола и здоровое 

питание человека» https://infourok.ru/prezentaciya-

menyu-i-servirovka-prazdnichnogo-stola-3746929.html  

Раздел 2.  Технологии и  человек (3 часа) 

32 

Технологии и 

знания. 

Практическая 

работа № 11 

«Использование 

метазнания 

(структурные 

паттерны) для 

преобразования 

данных в  

информацию». 8 

февраля День 

русской науки  

1 

Презентация «Роль знаний в выборе профессии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rol-znanij-v-

vybore-professii-4329251.html  

33 
Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

 

34 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Структурные 

паттерны. 

Глобальные 

проблемы 

цивилизации и 

технологические 

решения. 

1 

Презентация «Глобальные проблемы цивилизации и 

технологические решения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-

globalnie-problemi-sovremennosti-i-puti-ih-resheniya-

1911877.html  

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по технологии 
 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

https://infourok.ru/prezentaciya-menyu-i-servirovka-prazdnichnogo-stola-3746929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-menyu-i-servirovka-prazdnichnogo-stola-3746929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rol-znanij-v-vybore-professii-4329251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rol-znanij-v-vybore-professii-4329251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-globalnie-problemi-sovremennosti-i-puti-ih-resheniya-1911877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-globalnie-problemi-sovremennosti-i-puti-ih-resheniya-1911877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-globalnie-problemi-sovremennosti-i-puti-ih-resheniya-1911877.html
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соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 

но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

 Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка  «5» ставится, если: 
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 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка умения формулировать вопросы 

Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста параграфа. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, 

союзные слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным 

уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  

отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, 

допускаются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 

орфографические или пунктуационные ошибки; отметка «3» - сформулированы вопросы 

одной модели к одному уровню текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 

орфографические или пунктуационные ошибки; отметка «2» - по каждому критерию 

допущены значительные  ошибки. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  
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Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов. 

 

Оценка проекта 

 «5» - ставится учащимся, кто имеет высокий уровень работоспособности и 

самостоятельности: выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью 

соответствует функциональному значению, имеет высокое качество и выполнено в срок. 
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«4» - ставится учащимся, имеющим один высокий уровень либо работоспособности, 

либо самостоятельности, а другой уровень средний; выполненное изделие в основном 

отвечает всем уровням проекта, способствует функциональному назначению, имеет 

хорошее качество и выполнено в срок. 

«3» - ставится учащимся, имеющим средний уровень работоспособности и 

самостоятельности, или один уровень высокий, а выполненное изделие частично отвечает 

требованиям проекта (в основном соответствует функциональному назначению, но имеет 

низкое качество), выполнено в срок. 

«2» - ставится учащимся, имеющим один средний уровень работоспособности или 

самостоятельности, а другой низкий или оба уровня низкие, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет функционального назначения, имеет 

плохое качество, выполнено не до конца (менее 50 %). 

Примечание. Итоговая оценка за проект выставляется с учетом текущих оценок и 

является определяющей при выставлении годовой оценки за предмет «Технология». 

 


