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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным предметам учебного плана и 

становится одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системнодеятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предмета происходит приобретение базовых навыков  

работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение иориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной технологической инициативе, являются 

основой инновационного развития внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и 

формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промыш ленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и  биотехнологии; 

обработка пищевых продуктов . 

Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные 

результаты, которые должны обеспечить требование федерального государственного образовательного стандарта. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, 

являются: 

- ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31 .05 .2021 № 287 «Об утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05 .07 

.2021, № 64101); 

- - Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях  Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства просвещения  Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 
Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 22 города Тюмени (утв. приказом директора от 31.08.2022 № 236 ). 

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения по предмету «Технология» должны обеспечить 

вхождение обучающихся в цифровую экономику, развивать системное представление об окружающем мире, воспитывать 

понимание ответственности за применение различных технологий — экологическое мышление, обеспечивать осознанный 

выбор дальнейшей траектории профессионального и личностного развития. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных 



3 
 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к  новым  приоритетам  научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

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

компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и  

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетиче- 

ских критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и 
осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных  

сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессио- 

нальной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с  

любым трудовым процессом и создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности; включении учащихся в реальные трудовые отношения в процессе  созидательной 

деятельности; воспитании культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и др.), самостоятельности, инициативности, предприимчивости; развитии компетенций, 

позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии 

неразрывно связано с освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. Практико- 

ориентированный характер обучения технологии предполагает, что не менее 75 % учебного времени отводится 

практическим и проектным работам. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль  —   это   относительно   самостоятельная   часть   структуры   образовательной   программы   по   предмету 

«Технология», имеющая содержательную завершённость по отношению к планируемым предметным результатам обучения  

за уровень обучения (основного общего образования). 

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов за уровень образования (в 

соответствиис ФГОС ООО), и предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. В связи с тем, что  

образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество  часов для 
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освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология», нами выбраны для изучения только инвариантные 

модули с учётом возможностей материально-технической базы организации и специфики региона. 

Возможна реализация вариативных модулей на базе других организаций (например, дополнительного образования 

детей, Кванториуме, IT-кубе и др.) на основе договора о сетевом взаимодействии. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям, вводящим учащихся в мир техники, 

технологий и производства. Все основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать их на 

практике в рамках других инвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область. Объектом 

технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 8 класс. Содержание модуля 

построено на основе последовательного погружения учащихся в технологические процессы, технические системы, мир материалов, 

производство и профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена технологических укладов и 4-я 

промышленная революция, благодаря которым растёт роль информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по единой схеме: историко-культурное 

значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация 

рабочего места, правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно связанные с получением и обработкой данных 

материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт- 

изделие, изготовленный обучающимися. Модуль представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и исследования моделей, знания и умения, 

необходимые для создания и освоения новых технологий, а также продуктов техносферы. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Ориентиром в данном случае будут планируемые результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. Важность данного модуля  

заключается в том, что при освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые 

в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 
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Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей роботов, интегрировать разные знания 

о технике и технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках школьных предметов, а 

также дополнительного образования и самообразования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного общего образования 

обучающихся. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—8 классах из расчёта: в 5—7 

классах —2 часа в неделю, в 8— классах — 1 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 
Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и производство техники. Усовершенствование 

конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдение технологии и качество изделия 

(продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Технологии обработки конструкционных материалов (20 часов - группа А и 6 часов группа Б) 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка вторичного сырья. 

Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. 

Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка 

тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

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

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. Оценка качества проектного изделия из тонколистового 

металла. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов) 
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Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока 

и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов (6часов- группа А, 20часов – группа Б) 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

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

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной 

пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Робототехника» (20 часов) 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике («Транспортный робот», «Танцующий робот»). 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов) 

Создание проектной документации. Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и приспособлений. Стандарты 

оформления. Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. Создание печатной продукции в графическом 

редакторе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается достижение совокупности основных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 
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проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

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

в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

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

социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном 

искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

инструментами; 

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

Трудовое воспитание: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 
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Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

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

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

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

технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

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

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

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

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и 

знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть   технологией   трансформации   данных   в   информацию,   информации   в   знания.   Овладение   универсальными учебными 

регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

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

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

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

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

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

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

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; понимать необходимость выработки 

знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

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

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и оборудования; 

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой технологией. 

Модуль «Производство и технологии» 

 называть и характеризовать машины и механизмы; 

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

 разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения творческих проектных задач; 

 решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе изготовления изделий из различных 

материалов; 

 предлагать варианты усовершенствования конструкций; характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 характеризовать свойства конструкционных материалов; 

 называть народные промыслы по обработке металла; 

 называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

 исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 
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 знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

 определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

 называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

 называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

 называть национальные блюда из разных видов теста; 

 называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

 характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

 выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

 самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

 соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

 выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий 

Модуль «Робототехника» 

 называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

 конструировать мобильного робота по схеме; 

 усовершенствовать конструкцию; 

 программировать мобильного робота; 

 управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

 называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота; 

 уметь осуществлять робототехнические проекты; 

 презентовать изделие 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов; 
 знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

 создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

Примерное распределение часов 

С целью соблюдения требований ФГОС к единству образовательного пространства, приоритета достижения предметных результатов на 

базовом уровне, теоретические сведения каждого тематического блока. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала для деления обучающихся на подгруппы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с учётом интересов обучающихся, специфики образовательной организации. Подгруппа А ориентирована  

на преимущественное изучение технологий обработки древесины, металлов и др. Подгруппа Б ориентирована на преимущественное изучение 

технологий обработки текстильных материалов. 

В программе изменили очерёдность изучения модулей, принцип компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания: 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов) модуль «Компьютерная графика, 

черчение» изучается в модуле «Технология обработки материалов, пищевых продуктов». С разделом «Технология обработки пищевых 
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продуктов» изучается 2часа и с разделами «Технология обработки конструкционных материалов» и «Технология обработки текстильных 

материалов» по 6 часов в каждой группе. 

В условиях перехода на обновленные ФГОС ООО и наличие содержания материала в соответствующем УМК не в полном объеме 

необходимо предусмотреть альтернативные формы домашнего задания, отличные от выполнения заданий из учебника. 

В соответствии с п.32.1 ФГОС ООО в данной рабочей программе учтена рабочая программа воспитания ОУ. (Информация о том, как  

можно учесть рабочую программу воспитания смотреть в рекомендациях МАУ ИМЦ г. Тюмени. ) 

В соответствии с п.32.1 ФГОС ООО в поурочном планировании размещены ссылки на электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, для использования в обучении, содержание которых соответствует законодательству об образовании (приказы Минпросвещения 

России от 02.08.2022 №653,Минпросвещения России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации № 717/ № 1073 от 15.10.2021). 

 

Разбивка по подгруппам 

Модули Количество часов 

подгруппы Групп 
а А 

Группа Б 

Инвариантные модули 68 

Производство и технологии 8 

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 32 32 

Технологии обработки конструкционных материалов 20 6 

Технологии обработки текстильных материалов 6 20 

Технология обработки пищевых 6 

Компьютерная графика, черчение 8 

Робототехника 20 

Всего 68 

Распределение часов по подгруппам 
 

Четверть Часы Группа А (мальчики) Часы Группа Б (девочки) 

1 (16 часов) 8 Производство и технологии 6 Технологии обработки пищевых продукт 

6 Технологии обработки пищевых 

продукт 

2 Компьютерная графика, черчение 
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 2 Компьютерная графика, черчение 8 Производство и технологии 

2 (16 часов) 16 Технологии обработки 

конструкционных материалов 

16 Технологии обработки текстильных 

материалов 

3 (20 часов) 4 Технологии обработки 

конструкционных материалов 

4 Технологии обработки текстильных 

материалов 

6 Компьютерная графика, черчение 6 Компьютерная графика, черчение 

6 Технологии обработки 

текстильных материалов 

6 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

4 Робототехника 4 Робототехника 

4 (16 часов) 16 Робототехника 16 Робототехника 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей  

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета технология и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

 

 
Тематическое планирование по учебному курсу «Технология» в 6 классе Группа/ А 

2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год 
 

№ № 

урок 

а 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» (8ч) 

1. 1-2 Модели и моделирование. 

Модели технических 

устройств. 

Практическая работа №1 

«Описание, характеристика 

модели технического 

устройства». ПТБ. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

характеризовать 

предметы труда 

в различных видах 

материального 

производства; 

анализировать виды 

моделей; 

изучать способы 

моделирования; 

знакомиться со 

способами решения 

производственно- 

технологических задач. 

Практическая 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

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

modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass- 

4253776.html 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/ 

8-klass/bglava-1-sistemy- 

schisleniyab/modeli-ih-naznachenie- 

svoystva-i-vidy 

https://xn --- 7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/informatika_08_sim/informatika_ma 

terialy_zanytii_08_11.html 

https://urok.1sept.ru/articles/630180 

https://infourok.ru/obekt-subekt-cel- 

modelirovaniya-adekvatnost-modelej- 

modeliruemym-obektam-i-celyam- 

modelirovaniya-4737070.html 

https://infourok.ru/avtorskaya_prezentaci 

https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://urok.1sept.ru/articles/630180
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/avtorskaya_prezentaciya_na_temu_algoritm__model
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    деятельность: выполнять 

описание модели 

технического устройства 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

ya_na_temu_algoritm model 

_deyatelnosti_ispolnitelya_algoritmov_7_ 

klass-546850.htm 

2. 3-4 Машины и механизмы. 

Кинематические схемы. 

Практическая работа №2 

«Проводить физические 

эксперименты с 

использованием 

простейших механизмов; 

осуществлять 

демонстрацию физических 

законов, лежащих в основе 

простейших механизмов». 

ПТБ. 

2 Аналитическая 
деятельность: 
называть основные 
виды простейших 
механизмов; 
называть законы 
механики, которые 
реализуются в 
простейших 
механизмах. 
Практическая 
деятельность: 
проводить физические 
эксперименты с 
использованием 
простейших 
механизмов; 
осуществлять 

демонстрацию 

физических законов, 

лежащих в основе 

простейших механизмов 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения,   правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками)   и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы   учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

Использование 

воспитательных 

https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi- 

plankonspekt-uroka-2081723.html 

https://xn --- 7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_tis_05/technology_tis_0 

5_05.html урок5 

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

na-temu-prostie-mehanizmi-klass- 

1854673.html 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_kaz_05/technology_kaz_ 

05_04_02.html 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/prostye- 

mekhanizmy3.html 
    возможностей содержания  

    темы через подбор  

    соответствующих задач  

    для решения;  

3. 5-6 Техническое 

конструирование. 

Конструкторская 

2 Аналитическая 

деятельность: 

конструировать, 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

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

tehnologii-na-temu-mehanicheskie- 

peredachi-klass-328075.html 

https://infourok.ru/avtorskaya_prezentaciya_na_temu_algoritm__model
https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-uroka-2081723.html
https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-uroka-2081723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/prostye-mekhanizmy3.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/prostye-mekhanizmy3.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
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  документация. 

Практическая работа №3 

«Выполнение эскиза 

модели технического 

устройства или машины». 

ПТБ. 

 оценивать и использовать 

модели в познавательной 

и практической 

деятельности; 

разрабатывать 

несложную 

технологическую, 

конструкторскую 

документацию для 

выполнения творческих 

проектных задач; 

предлагать варианты 

усовершенствования 

конструкций. 

Практическая 

деятельность: выполнять 

эскиз несложного 

технического устройства 

или машины 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

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

temu-prostie-mehanizmi-kak-chast- 

tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass- 

3645775.html 

Урок «Цикл жизни технологий и 

технологические процессы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/ 

Урок «Техническая документация. 

Виды технической документации» 

(РЭШ) 

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

rt/257620/ 

Урок «Чтение технической 

документации (РЭШ) 

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

rt/308846/ 

4. 7-8 Информационные 

технологии. 

Перспективные 

технологии. 

Практическая работа №4 

«Составление таблицы: 

перечень технологий, их 

описания, перспектив 

развития». ПТБ. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

называть и 

характеризовать 

чертёжные инструменты 

и приспособления; 

изучать основы создания 

эскизов, схем, чертежей с 

использованием 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

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

po-rabochey-programme-fgos-na-temu- 

proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova- 

sovremennie-sredstva-truda- 

3259880.html 

https://xn --- 7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_kaz_07/technology_kaz_ 

07_03_03.html 

videouroki.net › razrabotki › vidieourok- 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
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    чертёжных инструментов обучающимся примеров informatsionnyie-sistiemy-tiekhn  

и приспособлений; ответственного, https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku- 

анализировать гражданского поведения, tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii- 

последовательность и проявления человеколюбия 7-klass-4575321.html 

приёмы выполнения и добросердечности, через https://yandex.ru/video/preview/?text= и 

чертежей с подбор соответствующих на РЭШ это видео 

использованием текстов для чтения, задач https://xn --- 7sbbfb7a7aej.xn-- 

чертёжных для решения, проблемных p1ai/technology_tis_07/technology_tis_0 

инструментов. ситуаций для обсуждения в 7_05.html урок 5 

Практическая классе; https://resh.edu.ru/subject/50/7/ Уроки 

деятельность: выполнять Использование 25-27 

простейшие воспитательных https://xn --- 7sbbfb7a7aej.xn-- 

геометрические возможностей содержания p1ai/technology_tis_07/technology_tis_0 

построения с помощью темы через подбор 7_05.html урок 3 

чертёжных инструментов соответствующих задач videouroki.net › razrabotki › vidieourok- 

и приспособлений для решения; informatsionnyie-sistiemy-tiekhn / 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (6ч.)  

Раздел 1. Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч)  

5. 9-10 Основы рационального 2 Аналитическая Привлечение внимания урок «Технология производства  

  питания: молоко и  деятельность: обучающихся к молока и приготовления продуктов и 

  молочные продукты в  изучать и называть ценностному аспекту блюд из него 

  питании; тесто, виды теста.  пищевую ценность изучаемых на уроках https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/star 

  Вводный инструктаж по 

т/безопасности. Правила 

 молока и молочных 

продуктов; 

явлений, использование 

воспитательных 

t/257556/ 

Урок «Технология производства 

  санитарной гигиены.  определять качество 

молочных продуктов, 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

кисломолочных продуктов и 

приготовления блюд из них» (РЭШ) 

    называть правила соответствующих https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/con 

    хранения продуктов; упражнений; spect/257307/ 
    называть виды теста,  Урок «Сохранность пищевых 

    продукты, используемые  продуктов» (презентация) 

    для приготовления  https://slide-share.ru/tema-16-khranenie- 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://resh.edu.ru/subject/50/7/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/257556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/257556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/257307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/257307/
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    разных видов теста;  pishchevikh-produktov-234473 

изучать рецепты блюд из Урок тренировочный модуль 

молока и молочных «Приготовление изделий из теста» 

продуктов, рецепты (РЭШ) 

выпечки. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/trai 

Практическая ning/#170983 

деятельность: Урок «Технология приготовления 

определять этапы пищи» (РЭШ) 

командного проекта; https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/ 

выполнять обоснование Урок «Сервировка стола в домашних 

проекта условиях» 

6. 11- Технологии приготовления 2 Аналитическая Побуждение обучающихся https://vashakuhnya.com/posuda-i- 

 12 блюд из молока и  деятельность: соблюдать на уроке servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah 

  молочных продуктов.  называть и выполнять общепринятые нормы  

  Технологии приготовления  технологии поведения, правила  

  разных видов теста . 

Практическая работа № 5 

Определение  качества 

молока и молочных 

продуктов. Приготовление 

блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление выпечки из 

разных видов теста. ПТБ. 

 приготовления блюд из 

молока и молочных 

продуктов; 

называть национальные 

блюда из разных видов 

теста; 

называть виды теста, 

технологии 

приготовления разных 

видов теста. 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

    Практическая   

    деятельность:   

    выполнять проект по   

    разработанным этапам;   

    выполнять подготовку   

    проекта к защите   

7. 13- 

14 

Профессии кондитер, 

хлебопёк. Защита проекта 

2 Аналитическая 

деятельность: 

Привлечение внимания 

обучающихся  к 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/training/#170983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/training/#170983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://vashakuhnya.com/posuda-i-servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah
https://vashakuhnya.com/posuda-i-servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah
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   по теме: «Технологии  изучать профессии ценностному    аспекту 

изучаемых  на   уроках 

явлений,  использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления 

человеколюбия      и 

добросердечности,   через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

  

обработки пищевых кондитер, хлебопёк; 

продуктов».  оценивать качество 

  проектной работы. 

  Практическая 

  деятельность: 

  подбирать столовые 

  приборы и посуду для 

  сервировки стола; 

  защищать групповой 

  проект 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (2ч)  

8. 15- Инструменты графического 2 Аналитическая Привлечение внимания https://www.youtube.com/watch?v=yssdbi  

 16 редактора. Создание  деятельность: обучающихся к FYLAI 

  печатной продукции.  изучать инструменты для ценностному аспекту https://www.youtube.com/watch?v=RzqQ 

  Защита проекта:  создания рисунков в изучаемых на уроках I8maDkk 

  «Кулинарная книга».  графическом редакторе; 

называть инструменты 

явлений, использование 

воспитательных 

 

    для создания рисунков в возможностей содержания  

    графическом редакторе, раздела через подбор  

    описывать их назначение, соответствующих  

    функции; упражнений;  

    Практическая   

    деятельность:   

    выполнять эскизы,   

    схемы, чертежи с   

    использованием   

 

https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI
https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI
https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
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     чертёжных инструментов 

и приспособлений 

в графическом редакторе; 

набирать и 

форматировать текст, 

создавать иллюстрации, 

чертежи 

   

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (20ч.)  

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов (20ч)  

9. 17- 

18 

Металлы. Получение, 

свойства металлов. 

Практическая работа №6 

«Составить таблицу: 

свойства металлов и 

2 Аналитическая 

деятельность: 

называть и 

характеризовать виды 

металлов и их сплавов; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 
темы через  подбор 

соответствующих задач для 
решения; 

Урок «Конструкционные материалы и 

их использование» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/star 

t/314362/ 

Урок «Технологии получения и 

 

  сплавов». ПТБ.  знакомиться с образцами  обработки металлов» (РЭШ) 
    тонколистового металла,  https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/ 

    проволоки; распознавать  Урок «Свойства конструкционных 

    металлы, сплавы и  материалов» (РЭШ) 

    искусственные  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/star 

    материалы по образцам;  t/256902/ 

    знакомиться с видами и  Урок «Технология ручной обработки 
    свойствами металлов и  древесных материалов. Резание» (РЭШ) 

    сплавов; изучать  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/star 

    свойства металлов и  t/257056/ 

    сплавов; называть и  Урок «Технологии получения и 

    характеризовать разные  обработки металлов» (РЭШ) 

    виды народных  https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/ 

    промыслов по обработке  Урок «Технология ручной обработки 

    металлов. Практическая  металлов и пластмасс» (РЭШ) 
    деятельность:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/star 

    исследовать,  t/258025/ 

    анализировать и  Урок «Технология механического 

    сравнивать свойства  соединения деталей из древесных 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
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    металлов и их сплавов  материалов и металлов» (РЭШ) 

10. 19- Рабочее место и 2 Аналитическая Привлечение внимания 

обучающихся  к 

ценностному    аспекту 

изучаемых  на   уроках 

явлений,  использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления 

человеколюбия      и 

добросердечности,   через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

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

 20 инструменты для  деятельность: t/257217/ 

  обработки. Операции  характеризовать понятие Урок «Технология соединения деталей 

  разметка и правка  «разметка заготовок»; с помощью клея» (РЭШ) 

  тонколистового металла. 

Практическая работа №7 

«Выполнение 

технологических 

операций». ПТБ. 

 различать особенности 

разметки заготовок из 

металла; излагать 

последовательность 

контроля качества 

разметки; описывать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/star 

t/257183/ 

Урок «Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов» 

https://tepka.ru/tehnologiya_5m/31.html 

    действия инструментов Урок «сборка изделий из 

    графического редактора; тонколистового металла» (МЭШ) 

    перечислять критерии https://uchebnik.mos.ru/material_view/ato 

    качества правки mic_objects/144039?menuReferrer=/catal 

    тонколистового металла ogue 

    и проволоки; выбирать Урок «Обработка и удаление лишней 

    металл для проектного части материала» РЭШ 

    изделия в соответствии с https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/star 

    его назначением. t/256033/ 

    Практическая Урок «Технологии изготовления 

    деятельность: цилиндрических и конических деталей 

    выравнивать заготовки ручным инструментом» 

    деталей из https://www.youtube.com/watch?v=Sr_W 

    тонколистового металла 100sL14 

    и проволоки с помощью  

    правки; выполнять  

    технологические  

    операции разметки и  

    правки заготовок из  

    металла; выполнять  

    первый этап учебного  

    проектирования:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/31.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/start/256033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/start/256033/
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_W100sL14
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_W100sL14
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    определение проблемы, 

продукта проекта, цели, 

задач; обоснование 

проекта 

  

11. 21- 

22 

 

 
23- 

24 

Технологии изготовления 

изделий.  Операции: 

резание, гибка 

тонколистового металла. 

 
Практическая работа №8 

«Выполнение 

технологических 

операций». ПТБ. 

4 Аналитическая 

деятельность: 

называть и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления и 

технологическое 

оборудование, 

используемое для 

резания и гибки 

тонколистового металла; 

знакомиться с приёмами 

гибки заготовок в тисках 

с применением оправок с 

инструментами для 

гибки. Практическая 

деятельность: 

выполнять 

технологические 

операции гибки и резания 

заготовок из металла; 

выполнять по разметке 

резание заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки с 

соблюдением правил 

безопасной работы; 

выполнять эскиз 

проектного изделия; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 
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    определять материалы, 

инструменты; 

составлять 

технологическую карту 

по выполнению проекта 

  

12. 25- 

26 

 

 
27- 

28 

Технология получения 

отверстий в заготовках из 

металлов. 

 
Практическая работа №9 

«Выполнение 

технологических 

операций». ПТБ. 

4 Аналитическая 

деятельность: 

использовать 

инструменты, 

приспособления и 

технологическое 

оборудование при 

обработке 

тонколистового металла, 

проволоки; 

характеризовать типы 

свёрл; изучать 

конструкцию коловорота 

и ручной дрели; 

изучать приёмы 

сверления заготовок из 

конструкционных 

материалов; 

контролировать качество 

работы. Практическая 

деятельность: выполнять 

технологические 

операции с 

использованием ручных 

инструментов, 

приспособлений, 

технологического 

оборудования 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
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13. 29- 

30 

 
31- 

32 

Технология сборки изделий 

из тонколистового металла, 

проволоки. 

Практическая работа 

№10 «Сборка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки». ПТБ. 

4 Аналитическая 

деятельность: 

характеризовать типы 

заклёпок и их 

назначение; 

изучать инструменты и 

приспособления для 

соединения деталей на 

заклёпках; 

характеризовать понятие 

«фальцевый шов»; 

изучать приёмы 

получения фальцевых 

швов. Практическая 

деятельность: 

соединять детали из 

металла на заклёпках, 

детали из проволоки — 

скруткой; 

Привлечение внимания 

обучающихся  к 

ценностному    аспекту 

изучаемых  на   уроках 

явлений,  использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления 

человеколюбия      и 

добросердечности,   через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

14. 33- 

34 

Качество изделия. 

Контроль и оценка 

качества изделия из 

металла. 

Практическая        работа 

№11 «Подготовка проекта 

к защите». ПТБ. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

оценивать качество 

изделия из металла; 

анализировать 

результаты проектной 

деятельности. 

Практическая 

деятельность: 

составлять доклад к 

защите творческого 

проекта; 

предъявлять проектное 

изделие; 

завершать изготовление 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 
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     проектного изделия; 

оформлять паспорт 

проекта 

   

15. 35- Профессии, связанные с 2 Аналитическая 

деятельность: 

называть профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой металлов; 

анализировать 

результаты проектной 

деятельности. 

Практическая 

деятельность: 

разрабатывать варианты 

рекламы творческого 

проекта; защищать 

творческий проект 

Привлечение внимания 

 36 производством и  обучающихся к 

  обработкой металлов.  ценностному аспекту 

  Защита проекта «Изделие  изучаемых на уроках 

  из металла».  явлений, использование 
    воспитательных 

    возможностей содержания 

    учебного предмета через 

    демонстрацию 

    обучающимся примеров 

    ответственного, 

    гражданского поведения, 

    проявления 

    человеколюбия и 

    добросердечности, через 

    подбор соответствующих 

    текстов для чтения, задач 

    для решения, проблемных 

    ситуаций для обсуждения 

    в классе; 

    Использование 

    воспитательных 

    возможностей содержания 

    темы через подбор 

    соответствующих задач 

    для решения; 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (6 ч)  

16. 37- Чертежи, чертёжные 2 Аналитическая Привлечение внимания Урок «Цикл жизни технологий и  

 38 инструменты и  деятельность: обучающихся к технологические процессы» (РЭШ) 
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  приспособления.  называть и ценностному аспекту https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/ 

Практическая работа характеризовать изучаемых на уроках Урок «Техническая документация. 

№12 «Выполнение чертёжные инструменты явлений, использование Виды технической документации» 

простейших и приспособления; воспитательных (РЭШ) 

геометрических изучать основы создания возможностей содержания https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/star 

построений с помощью эскизов, схем, чертежей с раздела через подбор t/257620/ 

графического редактора». использованием соответствующих Урок «Чтение технической 

ПТБ. чертёжных инструментов упражнений; документации (РЭШ) 
 и приспособлений;  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/star 

 анализировать  t/308846/ 

 последовательность и  https://infourok.ru/vyrabotka- 

 приёмы выполнения  prakticheskih-umenij-i-navykov-v- 

 чертежей с  izmereniyah-i-postroenii-prostejshih- 

 использованием  geometricheskih-figur-s-pomoshyu- 

 чертёжных  chertyozhnyh-in-5741380.html 

 инструментов.  уроки в программе компас 3D 

 Практическая  https://www.youtube.com/watch?v=N65C 

 деятельность: выполнять  cO3wFc8&t=119s 

 простейшие  https://www.youtube.com/watch?v=c8kaz 

 геометрические  -zSoG4 

 построения с помощью   

 чертёжных инструментов   

 и приспособлений   

17. 39- Компьютерная графика. 2 Аналитическая Использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

темы через  подбор 

соответствующих задач для 
решения; 

 

 40 Графический редактор  деятельность:  

  Практическая работа  изучать основы  

  №13 «Выполнение  компьютерной графики;  

  простейших  изучать графический  

  геометрических  редактор, основные  

  построений с помощью  инструменты;  

  графического редактора».  изучать условные  

  ПТБ.  графические  

    обозначения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://www.youtube.com/watch?v=N65CcO3wFc8&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=N65CcO3wFc8&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=c8kaz-zSoG4
https://www.youtube.com/watch?v=c8kaz-zSoG4
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     Практическая 

деятельность: выполнять 

изменение масштаба, 

применение команд для 

построения графических 

объектов 

   

18. 41- 

42 

Инструменты графического 

редактора. Создание эскиза 

в графическом редакторе. 

Практическая работа 

№14 «Выполнение 

простейших 

геометрических 

построений с помощью 

графического редактора». 

ПТБ. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

изучать правила 

построения основных 

геометрических фигур; 

называть инструменты 

графического редактора; 

описывать действия 

инструментов 

графического редактора. 

Практическая 

деятельность: создавать 

эскиз в графическом 

редакторе 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (6ч.)  

Раздел 3. Технологии обработки текстильных материалов (6 ч)  

19. 43 Одежда. Мода и стиль. 

Практическая работа № 

15 

«Уход за одеждой». ПТБ. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

называть виды, 

классифицировать 

одежду; называть 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

Урок «Текстильные материалы 

животного происхождения» (РЭШ) 

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

t/256340/ 

Урок «Технология соединения деталей 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
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    направления воспитательных из текстильных материалов» (РЭШ) 

современной моды; возможностей содержания https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/con 

называть и описывать раздела через подбор spect/257150/ 

основные стили в соответствующих Урок «Получение выкройки швейного 

одежде; называть упражнений; изделия из пакета готовых выкроек или 

профессии, связанные с  журнала мод» (видеоуроки) 

производством одежды.  http://videouroki.net 

Практическая  Урок «Раскладка выкройки на ткани: 

деятельность: определять  полное руководство» 

виды одежды; определять  https://burdastyle.ru/master- 

стиль одежды; читать  klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani- 

условные обозначения  polnoe-rukovodstvo_17661/ 

(значки) на  Урок «Технологии обработки 

маркировочной ленте;  материалов» РЭШ 

определять способы  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/star 

ухода за одеждой  t/314424/ 

20. 44 Современные текстильные 1 Аналитическая Использование 
воспитательных 

возможностей содержания 

темы через  подбор 
соответствующих задач для 

решения; 

Урок «ДПИ: видовая специфика, 

  материалы. Сравнение  деятельность: особенности художественного языка, 

  свойств тканей.  называть и изучать основная проблематика, терминология» 

    свойства современных https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorati 

    текстильных материалов; vno-prikladnoe-iskusstvo-vi/ 

    характеризовать Уроки Галилео 

    современные https://www.youtube.com/watch?v=3ezow 

    текстильные материалы, Qi4yLo&t=2s 

    их получение; https://www.youtube.com/watch?v=QdCT 

    анализировать свойства iQmH_uQ 

    тканей и выбирать с водонепроницаемые ткани 

    учётом эксплуатации https://www.youtube.com/watch?v=20- 

    изделия (одежды). Y9XUvKgg 

    Практическая  

    деятельность:  

    составлять  

    характеристики  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/257150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/257150/
http://videouroki.net/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://www.youtube.com/watch?v=3ezowQi4yLo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3ezowQi4yLo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=QdCTiQmH_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=QdCTiQmH_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=20-Y9XUvKgg
https://www.youtube.com/watch?v=20-Y9XUvKgg


28 
 

    современных 

текстильных материалов; 

выбирать текстильные 

материалы для изделий с 

учётом их эксплуатации 

  

21. 45 Машинные швы. 

Регуляторы швейной 

машины. 

Практическая работа 

№16 «Выполнение 

образцов машинных 

строчек с помощью 

изменения режимов 

регуляторов швейной 

машины». ПТБ. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

называть регуляторы 

швейной машины; 

определять вид дефекта 

строчки по её виду; 

объяснять функции 

регуляторов швейной 

машины; 

анализировать 

технологические 

операции по выполнению 

машинных швов; 

анализировать проблему, 

определять продукт 

проекта; 

контролировать 

правильность 

определения размеров 

изделия; 

контролировать качество 

построения чертежа. 

Практическая 

деятельность: 

выбирать материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения швейных 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
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    работ; 

использовать ручные 

инструменты для 

выполнения швейных 

работ; 

подготавливать швейную 

машину к работе с 

учётом безопасных 

правил её эксплуатации, 

выполнять простые 

операции машинной 

обработки (машинные 

строчки); 

определять размеры 

изделия, выполнять 

чертёж проектного 

швейного изделия 

  

22. 46 Швейные машинные 

работы. Раскрой 

проектного изделия. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

последовательность 

изготовления проектного 

швейного изделия; 

Практическая 

деятельность: 

выполнять 

последовательность 

изготовления швейных 

изделий, осуществлять 

контроль качества; 

изготавливать проектное 

швейное изделие; 

выполнять экономную 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 
темы через  подбор 

соответствующих задач для 

решения; 
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    раскладку выкройки на 

ткани с учётом 

направления долевой 

нити, ширины ткани; 

выполнять обмеловку с 

учётом припусков на 

швы; 

выкраивать детали 

швейного изделия. 

  

23. 47 Декоративная отделка 

швейных изделий. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

изучать виды 

декоративной отделки 

швейных изделий; 

изучать технологию 

выполнения 

декоративной отделки 

швейных изделий (по 

выбору); 

определять критерии 

оценки и оценивать 

качество проектного 

швейного изделия. 

Практическая 

деятельность: 

оценивать качество 

изготовления проектного 

швейного изделия; 

изготавливать проектное 

швейное изделие; 

выполнять необходимые 

ручные и машинные 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 
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     швы; 

проводить влажно- 

тепловую обработку 

швов, готового изделия; 

завершать изготовление 

проектного изделия; 

оформлять паспорт 

проекта 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

  

24. 48 Оценка качества 

проектного швейного 

изделия. Защита проекта 

«Изделие из текстильных 

материалов». 

1 Аналитическая 

деятельность: определять 

критерии оценки и 

оценивать качество 

проектного швейного 

изделия. Практическая 

деятельность: 

предъявлять проектное 

изделие; 

защищать проект 

Использование 
воспитательных 

возможностей содержания 

темы через  подбор 
соответствующих задач для 

решения; 

 

Модуль «Робототехника» ( 20ч.)  

25. 49- 

50 

Классификация роботов. 

Транспортные роботы. 

Практическая работа 

№17 «Характеристика 

транспортного робота». 

ПТБ. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

называть виды роботов; 

описывать назначение 

транспортных роботов; 

классифицировать 

конструкции 

транспортных роботов по 

их функциональным 

возможностям, 

приспособляемости к 

внешним условиям и др.; 

объяснять назначение 

транспортных систем 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

Урок «Что такое алгоритм» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/ato 

mic_objects/1105409?menuReferrer=catal 

ogue 

Урок «Свойства логических операций» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/ato 

mic_objects/9239750?menuReferrer=catal 

ogue 

Урок «Исполнители вокруг нас» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/less 

on_templates/1241855?menuReferrer=/cat 

alogue 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
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    повышенной  Урок «Что такое алгоритм» (Инфоурок) 

проходимости; https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c- 

объяснять назначение 4943-9e46-049813fe97cd 

транспортных роботов. Урок «Функциональное разнообразие 

Практическая роботов» (РЭШ) 

деятельность: составлять https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/ 

характеристику транс- Урок «Демонстрация» (РЭШ) 

портного робота https://uchebnik.mos.ru/material_view/ato 

26. 51- Роботы: конструирование и 2 Аналитическая Побуждение обучающихся mic_objects/3353663?menuReferrer=catal 

 52 управление. Простые  деятельность: соблюдать на уроке ogue 

  модели с элементами  планировать управление общепринятые нормы Урок «Модели и конструкции». (РЭШ) 

  управления.  моделью с заданными поведения, правила https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/star 

  Практическая работа 

№18 «Простые модели с 

элементами управления». 

 параметрами с 

использованием 

программного 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

t/221731/ 

https://pedsovet.su/robotics/6767_tipy_dat 

chikov_v_robototechnike 

  ПТБ  управления. 

Практическая 

сверстниками 

(обучающимися), 

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

robototehnike-datchik-kasaniya- 

    деятельность: принципы учебной 2091188.html 

    собирать электронно- дисциплины и https://nsportal.ru/shkola/informatika-i- 

    механические модели с самоорганизации; ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki- 

    элементами управления;  po-teme-datchik-tsveta 

    определять системы   

    команд, необходимых   

    для управления;   

    осуществлять управление   

    собранной моделью   

27. 53- Алгоритмы и исполнители. 2 Аналитическая Привлечение внимания 

обучающихся  к 

ценностному  аспекту 

изучаемых  на  уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

 

 54 Роботы как исполнители.  деятельность:  

  Практическая работа  планировать  

  №19 «Программирование  оптимальные пути  

  нескольких светодиодов.  достижения  

  Моделирование эффекта  поставленных целей,  

  бегущего огня». ПТБ.  выбор наиболее  

https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-049813fe97cd
https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-049813fe97cd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
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    эффективных способов демонстрацию 

обучающимся  примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия    и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

решения поставленной 

задачи; 

соотнесение своих 

действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление контроля 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. Практическая 

деятельность: 

программировать 

управление роботом 

наиболее оптимальным 

способом 

28. 55- Датчики. Назначение и 2 Аналитическая Привлечение внимания 

 56 функции различных  деятельность: обучающихся к 

  датчиков.  называть и ценностному аспекту 

  Практическая работа  характеризовать датчики, изучаемых на уроках 

  №20 «Монтирование и  использованные при явлений, использование 

  программирование работы  проектировании воспитательных 

  датчиков». ПТБ.  транспортного робота; 

анализировать функции 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

    датчиков. Практическая соответствующих 

    деятельность: упражнений; 

    программировать работу  

    датчика расстояния  

29. 57- Датчики. Назначение и 2 Аналитическая Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений,      использование 

 58 функции различных  деятельность: 

  датчиков.  называть и 

  Практическая работа  характеризовать датчики, 

  №21 «Монтирование и  использованные при 
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  программирование работы  проектировании воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся  примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия    и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

датчиков». ПТБ. транспортного робота; 

 анализировать функции 

 датчиков; Практическая 

 деятельность: 

 монтировать и 

 программировать работу 

 датчика линии 

30. 59- Управление движущейся 2 Аналитическая Привлечение внимания 

 60 моделью робота в  деятельность: обучающихся к 

  компьютерно-управляемой  программирование ценностному аспекту 

  среде.  транспортного робота; изучаемых на уроках 

  Практическая работа 

№22 «Монтирование и 

программирование модели 

 изучение интерфейса 

конкретного языка 

программирования; 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

  транспортного робота». 

ПТБ. 

 изучение основных 

инструментов и команд 

программирования 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

    роботов. Практическая ответственного, 

    деятельность: гражданского поведения, 

    собирать робота по проявления 

    схеме; человеколюбия и 

    программировать добросердечности, через 

    управление моделью подбор соответствующих 

    транспортного робота текстов для чтения, задач 

     для решения, проблемных 

     ситуаций для обсуждения 
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     в классе;  

31. 61- 

62 

Движение модели 

транспортного робота. 

Программирование робота. 

Практическая работа 

№23 «Монтирование и 

программирование модели 

транспортного робота». 

ПТБ. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

программирование 

транспортного робота; 

изучение интерфейса 

конкретного языка 

программирования; 

изучение основных 

инструментов и команд 

программирования 

роботов. Практическая 

деятельность: 

собирать робота по 

схеме; 

программировать модель 

транспортного робота; 

проводить испытания 

модели; 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

32. 63- Основы проектной 4 Аналитическая Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через  подбор 
соответствующих задач для 

решения; 

 

 66 деятельности.  деятельность: 

  Выполнение проекта  создавать перспективные 

  «Транспортный робот».  проекты; 

    оценивать области 

    применения технологий; 

    анализировать выбор 

    команд для реализации 

    движения робота с 

    объездом препятствий. 

    Практическая 

    деятельность: 

    организовывать 

    проектную деятельность 
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    с использованием 

компьютерных средств и 

наборов электронных 

компонентов; собирать 

робота по схеме; 

самостоятельно вносить 

изменения в заданную 

схему; программировать 

модель управляемого 

робота; проводить 

испытания модели 

  

33. 67- 

68 

Промежуточная аттестация 

за 2022-2023 учебный год 

(творческая работа). 

Испытание модели робота. 

Защита проекта. 

2 Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

результаты проектной 

деятельности. 

Практическая 

деятельность: 

испытывать модель; 

презентовать проект 

Привлечение внимания 

обучающихся  к 

ценностному    аспекту 

изучаемых  на   уроках 

явлений,  использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления 

человеколюбия      и 

добросердечности,   через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 

  Всего за год 68    
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Тематическое планирование по учебному курсу «Технология» в 6 классе Группа/ Б 

2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год 
 

№ № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Формы реализации 

воспитательного потенциала 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (6ч.) 

Раздел Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч) 

1. 1-2 Основы рационального питания: 

молоко и молочные продукты в 

питании; тесто, виды теста. 

Вводный инструктаж по 

т/безопасности. Правила 

2 Аналитическая деятельность: 

изучать и называть пищевую 

ценность молока и молочных 

продуктов; 

определять качество 

Использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

темы через  подбор 

соответствующих задач для 
решения; 

урок «Технология 

производства 

молока и 

приготовления 

продуктов и блюд из 

  санитарной гигиены.  молочных продуктов, 

называть правила хранения 

 него 

https://resh.edu.ru/subjec 

    продуктов;  t/lesson/7096/start/25755 

    называть виды теста,  6/ 

    продукты, используемые для  Урок «Технология 

    приготовления разных видов  производства 

    теста;  кисломолочных 

    изучать рецепты блюд из  продуктов и 

    молока и молочных  приготовления блюд из 

    продуктов, рецепты выпечки.  них» (РЭШ) 

    Практическая деятельность:  https://resh.edu.ru/subjec 

    определять этапы командного  t/lesson/7097/conspect/2 

    проекта; цели, задачи;  57307/ 

    выполнять обоснование  Урок «Сохранность 

    проекта; анализ ресурсов;  пищевых продуктов» 

    распределение ролей и  (презентация) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/257556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/257556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/257556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/257307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/257307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/257307/
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    обязанностей в команде  https://slide- 

share.ru/tema-16- 

khranenie-pishchevikh- 

produktov-234473 

Урок тренировочный 

модуль 

«Приготовление 

изделий из теста» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/2715/training/#1 

70983 

Урок «Технология 

приготовления пищи» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/668/ 

Урок «Сервировка 

стола в домашних 

условиях» 

https://vashakuhnya.com/ 

posuda-i- 

servirovka/stola-v- 

domashnih-usloviyah 

2. 3-4 Технологии приготовления блюд 2 Аналитическая деятельность: 

называть и выполнять 

технологии приготовления 

блюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть национальные блюда 

из разных видов теста; 

называть виды теста, 

технологии приготовления 

разных видов теста. 

Практическая деятельность: 

выполнять проект по 

разработанным этапам; 

выполнять подготовку проекта 

к защите 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

  из молока и молочных  

  продуктов. Технологии  

  приготовления разных видов  

  теста .  

  Практическая работа № 1 

Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление выпечки из 

разных видов теста. ПТБ. 

 

3. 5-6 Профессии кондитер, хлебопёк. 

Защита проекта по теме: 

«Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

2 Аналитическая деятельность: 

изучать профессии кондитер, 

хлебопёк; 

оценивать качество проектной 

работы. Практическая 

деятельность: 

подбирать столовые приборы 

и посуду для сервировки 

стола; 

защищать групповой проект 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/training/#170983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/training/#170983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/training/#170983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://vashakuhnya.com/posuda-i-servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah
https://vashakuhnya.com/posuda-i-servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah
https://vashakuhnya.com/posuda-i-servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah
https://vashakuhnya.com/posuda-i-servirovka/stola-v-domashnih-usloviyah
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      подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (2 ч)  

4. 7-8 Инструменты графического 2 Аналитическая деятельность: Привлечение внимания https://www.youtube.co  

  редактора. Создание печатной  изучать инструменты для обучающихся к m/watch?v=yssdbiFYLA 

  продукции.  создания рисунков в ценностному аспекту I 

  Защита проекта: «Кулинарная  графическом редакторе; изучаемых на уроках https://www.youtube.co 

  книга».  называть инструменты для 

создания рисунков в 

явлений, использование 

воспитательных 

m/watch?v=RzqQI8maD 

kk 

    графическом редакторе, возможностей содержания  

    описывать их назначение, раздела через подбор  

    функции; Практическая соответствующих  

    деятельность: упражнений;  

    выполнять эскизы, схемы,   

    чертежи с использованием   

    чертёжных инструментов и   

    приспособлений   

    в графическом редакторе;   

    Выполнение текстов и   

    рисунков для создания   

    графического объекта (афиша,   

    баннер, визитка, листовка).   

    Составление композиции из   

    подготовленных элементов,   

 

https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI
https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI
https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI
https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
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     сохранение работы, печать. 

набирать и форматировать 

текст, создавать иллюстрации, 

чертежи. Групповой проект 

«Кулинарная книга» 

   

Модуль «Производство и технологии» (8ч)  

5. 9-10 Модели и моделирование. 

Модели технических устройств. 

Практическая работа №2 

«Описание, характеристика 

модели технического 

устройства». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

характеризовать предметы 

труда в различных видах 

материального производства; 

анализировать виды моделей; 

изучать способы 

Использование 
воспитательных 

возможностей содержания 

темы через  подбор 
соответствующих задач для 

решения. 

Побуждение 

https://infourok.ru/urok- 

na-temu-modelirovanie- 

funkcii-modelej-7-klass- 

4253776.html 

https://interneturok.ru/les 

son/informatika/8- 

 

    моделирования; обучающихся соблюдать klass/bglava-1-sistemy- 

    знакомиться со способами на уроке общепринятые schisleniyab/modeli-ih- 

    решения производственно- нормы поведения, правила naznachenie-svoystva-i- 

    технологических задач. общения со старшими vidy 
    Практическая деятельность: (педагогическими https://xn---- 

    выполнять описание модели работниками) и 7sbbfb7a7aej.xn-- 

    технического устройства сверстниками p1ai/informatika_08_sim 

     (обучающимися), /informatika_materialy_z 

     принципы учебной anytii_08_11.html 

     дисциплины и https://urok.1sept.ru/artic 

     самоорганизации; les/630180 

6. 11-12 Машины и механизмы. 2 Аналитическая деятельность: 
называть основные виды 
простейшихмеханизмов; 
называть законы механики, 
которые реализуются в 
простейших механизмах. 
Практическая деятельность: 
проводить физические 
эксперименты с 
использованием 
простейших механизмов; 

Привлечение внимания https://infourok.ru/obekt- 

  Кинематические схемы.  обучающихся к subekt-cel- 

  Практическая работа №3  ценностному аспекту modelirovaniya- 

  «Проводить физические  изучаемых на уроках adekvatnost-modelej- 

  эксперименты с использованием  явлений, использование modeliruemym-obektam- 

  простейших механизмов;  воспитательных i-celyam- 

  осуществлять демонстрацию  возможностей содержания modelirovaniya- 

  физических законов, лежащих в  учебного предмета через 4737070.html 

  основе простейших  демонстрацию https://infourok.ru/avtors 

  механизмов». ПТБ.  обучающимся примеров kaya_prezentaciya_na_te 

 

https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-modelirovanie-funkcii-modelej-7-klass-4253776.html
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://urok.1sept.ru/articles/630180
https://urok.1sept.ru/articles/630180
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-modelirovaniya-4737070.html
https://infourok.ru/avtorskaya_prezentaciya_na_temu_algoritm__model
https://infourok.ru/avtorskaya_prezentaciya_na_temu_algoritm__model
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    осуществлять демонстрацию 

физических законов, лежащих 

в основе простейших 

механизмов 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

mu_algoritm model 

_deyatelnosti_ispolnitely 

a_algoritmov_7_klass- 

546850.htm 

https://infourok.ru/mashi 

ni-i-mehanizmi- 

plankonspekt-uroka- 

2081723.html 

https://xn---- 

7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_tis_05/t 

echnology_tis_05_05.ht 

ml урок5 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-po-fizike-na-temu- 

prostie-mehanizmi-klass- 

1854673.html 

https://xn---- 

7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_kaz_05/ 

technology_kaz_05_04_ 

02.html 

https://ppt4web.ru/tekhno 

logija/prostye- 

mekhanizmy3.html 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-po-tehnologii-na- 

temu-mehanicheskie- 

peredachi-klass- 

328075.html 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-uroka-na-temu- 

prostie-mehanizmi-kak- 

7. 13-14 Техническое конструирование. 

Конструкторская документация. 

Практическая работа №4 

«Выполнение эскиза модели 

технического устройства или 

машины». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

конструировать, оценивать и 

использовать модели в 

познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную 

технологическую, 

конструкторскую 

документацию для 

выполнения творческих 

проектных задач; 

предлагать варианты 

усовершенствования 

конструкций. 

Практическая деятельность: 

выполнять эскиз несложного 

технического устройства или 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

https://infourok.ru/avtorskaya_prezentaciya_na_temu_algoritm__model
https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-uroka-2081723.html
https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-uroka-2081723.html
https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-uroka-2081723.html
https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-uroka-2081723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prostie-mehanizmi-klass-1854673.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/prostye-mekhanizmy3.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/prostye-mekhanizmy3.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/prostye-mekhanizmy3.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mehanicheskie-peredachi-klass-328075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
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    машины  chast-tehnologicheskoy- 

sistemi-fgos-klass- 

3645775.html 

Урок «Цикл жизни 

технологий и 

технологические 

процессы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/664/ 

Урок «Техническая 

документация. Виды 

технической 

документации» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7083/start/25762 

0/ 

Урок «Чтение 

технической 

документации (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7084/start/30884 

6/ 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-k-uroku-po- 

rabochey-programme- 

fgos-na-temu- 

proizvodstvo-i-trud-kak- 

ego-osnova- 

sovremennie-sredstva- 

truda-3259880.html 

https://xn---- 

7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_kaz_07/ 

8. 15-16 Информационные технологии. 

Перспективные технологии. 

Практическая работа №5 

«Составление таблицы: перечень 

технологий, их описания, 

перспектив развития». ПТБ. 

2 Информационные технологии. 

Перспективные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии 

машиностроения, 

металлургии, производства 

пищевых продуктов, 

биотехнологии, 

агротехнологии и др. 

Перспективы развития 

технологий. 

Практическая работа 

≪Составление перечня 

технологий, их описания, 

перспектив развития≫ 

(предприятия региона, 

использующие современные 

технологии на производствах: 

строительные компании, 

производственные 

предприятия и тд.). Реферат 

«Технологии, изменившие 

мир», 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-klass-3645775.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-rabochey-programme-fgos-na-temu-proizvodstvo-i-trud-kak-ego-osnova-sovremennie-sredstva-truda-3259880.html
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       technology_kaz_07_03_ 

03.html 

videouroki.net › 

razrabotki › vidieourok- 

informatsionnyie- 

sistiemy-tiekhn 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-k-uroku- 

tehnologii- 

proizvodstvennye- 

tehnologii-7-klass- 

4575321.html 

https://yandex.ru/video/p 

review/?text= и на РЭШ 

это видео 

https://xn---- 

7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_tis_07/t 

echnology_tis_07_05.ht 

ml урок 5 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/50/7/ Уроки 25-27 

https://xn---- 

7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_tis_07/t 

echnology_tis_07_05.ht 

ml урок 3 

videouroki.net › 

razrabotki › vidieourok- 

informatsionnyie- 
sistiemy-tiekhn / 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (6ч.)  

Раздел. Технологии обработки текстильных материалов (6 ч)  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-proizvodstvennye-tehnologii-7-klass-4575321.html
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://resh.edu.ru/subject/50/7/
https://resh.edu.ru/subject/50/7/
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9. 17-18 Одежда. Мода и стиль. 

Практическая работа № 6 

«Уход за одеждой. Определение 

стиля в одежде». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

называть виды, 

классифицировать одежду; 

называть направления 

современной моды; 

называть и описывать 

основные стили в одежде; 

называть профессии, 

связанные с производством 

одежды. Практическая 

деятельность: 

определять виды одежды; 

определять стиль одежды; 

читать условные обозначения 

(значки) на маркировочной 

ленте; 

определять способы ухода за 

одеждой 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

Урок «Текстильные 

материалы животного 

происхождения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7567/start/25634 

0/ 

Урок «Технология 

соединения деталей из 

текстильных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7093/conspect/2 

57150/ 

Урок «Получение 

выкройки швейного 

изделия из пакета 

готовых выкроек или 

журнала мод» 

(видеоуроки) 

http://videouroki.net 

Урок «Раскладка 

выкройки на ткани: 

полное руководство» 

https://burdastyle.ru/mast 

er- 

klassy/tkani/raskladka- 

vykrojki-na-tkani- 

polnoe- 

rukovodstvo_17661/ 

Урок «Технологии 

обработки материалов» 

РЭШ 

10. 19-20 Современные текстильные 2 Аналитическая деятельность: 

называть и изучать свойства 

современных текстильных 

материалов; 

характеризовать современные 

текстильные материалы, их 

получение; 

анализировать свойства 

тканей и выбирать с учётом 

эксплуатации изделия 

(одежды). Практическая 

деятельность: 

составлять характеристики 

современных текстильных 

материалов; 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

  материалы.  

  Практическая работа № 7  

  «Составление характеристик  

  современных текстильных  

 21-22 материалов». ПТБ. 2 

  
Сравнение свойств тканей. 

 

  Практическая работа № 8 

«Сопоставление свойств 

материалов и способа 

эксплуатации швейного 

изделия». ПТБ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/257150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/257150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/257150/
http://videouroki.net/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/
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    выбирать текстильные 

материалы для изделий с 

учётом их эксплуатации 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7569/start/31442 

4/ 

Урок «ДПИ: видовая 

специфика, 

особенности 

художественного 

языка, основная 

проблематика, 

терминология» 

https://iskusstvoed.ru/201 

6/10/14/dekorativno- 

prikladnoe-iskusstvo-vi/ 

Уроки Галилео 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=3ezowQi4yL 

o&t=2s 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=QdCTiQmH 

_uQ 

водонепроницаемые 

ткани 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=20- 

Y9XUvKgg 

11. 23-24 Машинные швы. 2 Аналитическая деятельность: 

называть регуляторы швейной 

машины; 

определять вид дефекта 

строчки по её виду; 

объяснять функции 

регуляторов швейной 

машины; 

анализировать 

технологические операции по 

выполнению машинных швов; 

анализировать проблему, 

определять продукт проекта; 

контролировать правильность 

определения размеров 

изделия; 

контролировать качество 

построения чертежа. 

Практическая деятельность: 

выбирать материалы, 

инструменты и оборудование 

для выполнения швейных 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

  Практическая работа № 9  

  «Выполнение образцов  

 25-26 машинных швов». ПТБ. 2 

  Регуляторы швейной машины.  

  Практическая работа №10 

«Выполнение образцов 

машинных строчек с помощью 

изменения режимов регуляторов 

швейной машины». ПТБ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/2016/10/14/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://www.youtube.com/watch?v=3ezowQi4yLo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3ezowQi4yLo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3ezowQi4yLo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=QdCTiQmH_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=QdCTiQmH_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=QdCTiQmH_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=20-Y9XUvKgg
https://www.youtube.com/watch?v=20-Y9XUvKgg
https://www.youtube.com/watch?v=20-Y9XUvKgg
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    работ;   

использовать ручные 

инструменты для выполнения 

швейных работ; 

подготавливать швейную 

машину к работе с учётом 

безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять 

простые операции машинной 

обработки (машинные 

строчки); 

определять размеры изделия, 

выполнять чертёж проектного 

швейного изделия 

12. 27-32 Швейные машинные работы. 6 Аналитическая деятельность: Привлечение внимания 

  Раскрой проектного изделия.  анализировать обучающихся к 

  Выполнение проектного изделия.  последовательность ценностному аспекту 

    изготовления проектного изучаемых на уроках 

    швейного изделия; явлений, использование 

    Практическая деятельность: воспитательных 

    выполнять возможностей содержания 

    последовательность раздела через подбор 

    изготовления швейных соответствующих 

    изделий, осуществлять упражнений; 

    контроль качества;  

    изготавливать проектное  

    швейное изделие;  

    выполнять экономную  

    раскладку выкройки на ткани  

    с учётом направления долевой  

    нити, ширины ткани;  

    выполнять обмеловку с  

    учётом припусков на швы;  
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    выкраивать детали швейного 

изделия. 

  

13. 33-34 Декоративная отделка швейных 

изделий. Выполнение проекта по 

технологической карте «Изделие 

из текстильных материалов». 

2 Аналитическая деятельность: 

изучать виды декоративной 

отделки швейных изделий; 

изучать технологию 

выполнения декоративной 

отделки швейных изделий (по 

выбору); 

определять критерии оценки и 

оценивать качество 

проектного швейного изделия. 

Практическая деятельность: 

оценивать качество 

изготовления проектного 

швейного изделия; 

изготавливать проектное 

швейное изделие; 

выполнять необходимые 

ручные и машинные швы; 

проводить влажно-тепловую 

обработку швов, готового 

изделия; 

завершать изготовление 

проектного изделия; 

оформлять паспорт проекта 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

14. 35-36 Оценка качества проектного 

швейного изделия. 

Защита проекта «Изделие из 

текстильных материалов». 

2 Аналитическая деятельность: 

определять критерии оценки и 

оценивать качество 

проектного швейного изделия. 

Практическая деятельность: 

предъявлять проектное 

изделие; 

Использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

темы через  подбор 

соответствующих задач для 

решения; 
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     защищать проект    

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (6 ч)  

15. 37-38 Чертежи, чертёжные 

инструменты и приспособления. 

Практическая работа №11 

«Выполнение простейших 

геометрических построений с 

помощью графического 

редактора». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

называть и характеризовать 

чертёжные инструменты и 

приспособления; 

изучать основы создания 

эскизов, схем, чертежей с 

использованием чертёжных 

инструментов и 

приспособлений; 

анализировать 

последовательность и приёмы 

выполнения чертежей с 

использованием чертёжных 

инструментов. Практическая 

деятельность: выполнять 

простейшие геометрические 

построения с помощью 

чертёжных инструментов и 

приспособлений 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Урок «Цикл жизни 

технологий и 

технологические 

процессы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/664/ 

Урок «Техническая 

документация. Виды 

технической 

документации» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7083/start/25762 

0/ 

Урок «Чтение 

технической 

документации (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7084/start/30884 

6/ 

https://infourok.ru/vyrab 

otka-prakticheskih- 

umenij-i-navykov-v- 

izmereniyah-i-postroenii- 

prostejshih- 

geometricheskih-figur-s- 

pomoshyu-chertyozhnyh- 

in-5741380.html 

уроки в программе 

компас 3D 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=N65CcO3wF 

 

16. 39-40 Компьютерная графика. 

Графический редактор. 

Практическая работа №12 

«Выполнение простейших 

геометрических построений с 

помощью графического 

редактора». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

изучать основы компьютерной 

графики; 

изучать графический 

редактор, основные 

инструменты; 

изучать условные графические 

обозначения. Практическая 

деятельность: выполнять 

изменение масштаба, 

применение команд для 

построения графических 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/start/257620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://www.youtube.com/watch?v=N65CcO3wFc8&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=N65CcO3wFc8&t=119s
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     объектов в редакторе 

КОМПАС 3D, Valtntina, LEKO 

 c8&t=119s 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=c8kaz- 

zSoG4 

 

17. 41-42 Инструменты графического 

редактора. Создание эскиза в 

графическом редакторе. 

Практическая работа №13 

«Выполнение простейших 

геометрических построений с 

помощью графического 

редактора». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

изучать основы компьютерной 

графики; 

изучать графический 

редактор, основные 

инструменты; 

изучать условные графические 

обозначения. Практическая 

деятельность: выполнять 

изменение масштаба, 

применение команд для 

построения графических 

объектов 

Привлечение внимания 

обучающихся  к 

ценностному    аспекту 

изучаемых  на   уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления 

человеколюбия      и 

добросердечности,   через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (6ч.)  

Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов (6 ч)  

18. 43 Металлы. Получение, 

свойства металлов. 

1 Аналитическая деятельность: 

называть и характеризовать 

виды 

металлов и их сплавов; 

знакомиться с образцами 

тонколистового металла, 

проволоки; распознавать 

металлы, сплавы и 

искусственные материалы по 

образцам; 

66 знакомиться с видами и 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

Урок 

«Конструкционные 

материалы и их 

использование» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7563/start/31436 

2/ 

Урок «Технологии 

получения и обработки 

металлов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N65CcO3wFc8&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=c8kaz-zSoG4
https://www.youtube.com/watch?v=c8kaz-zSoG4
https://www.youtube.com/watch?v=c8kaz-zSoG4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/
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    свойства- 

ми металлов и сплавов; 

изучать свойства металлов и 

сплавов; называть и 

характеризовать разные виды 

народных промыслов по 

обработке металлов. 

Практическая деятельность: 

исследовать, анализировать и 

сравнивать свойства металлов 

и их 

сплавов 

 t/lesson/677/ 

Урок «Свойства 

конструкционных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7564/start/25690 

2/ 

Урок «Технология 

ручной обработки 

древесных материалов. 

Резание» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7088/start/25705 

6/ 

Урок «Технологии 

получения и обработки 

металлов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/677/ 

Урок «Технология 

ручной обработки 

металлов и пластмасс» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7089/start/25802 

5/ 

Урок «Технология 

механического 

соединения деталей из 

древесных материалов 

и металлов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/7091/start/25721 

19. 44 Рабочее место   и   инструменты 1 Аналитическая деятельность: 

характеризовать понятие 

«разметка заготовок»; 

различать особенности 

разметки заготовок из 

металла; излагать 

последовательность контроля 

качества разметки; описывать 

действия инструментов 

графического редактора; 

перечислять критерии 

качества правки 

тонколистового металла и 

проволоки; выбирать металл 

для проектного изделия в 

соответствии с его 

назначением. Практическая 

деятельность: составление 

описания выравнивания 

заготовки деталей из 

тонколистового металла и 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

  для обработки. Операции  

  разметка и правка  

  тонколистового металла.  

  Практическая работа №14 

«Составить таблицу: свойства 

металлов, сплавов и операции». 

ПТБ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257217/
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    проволоки с помощью правки;  7/ 

выполнения технологических Урок «Технология 

операции разметки и правки соединения деталей с 

заготовок из металла; помощью клея» (РЭШ) 

выполнять первый этап https://resh.edu.ru/subjec 

учебного проектирования: t/lesson/7092/start/25718 

определение проблемы, 3/ 

продукта проекта, цели, задач; Урок «Сборка изделий 

обоснование проекта из тонколистового 

20. 45 Технологии изготовления 

изделий. Операции: резание, 

гибка тонколистового металла. 

1 Аналитическая деятельность: 

называть и характеризовать 

инструменты, приспособления 

и технологическое 

оборудование, используемое 

Использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

темы через  подбор 

соответствующих задач для 

решения; 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов» 

https://tepka.ru/tehnologi 

ya_5m/31.html 

    для резания и гибки  Урок «сборка изделий 

    тонколистового металла;  из тонколистового 

    знакомиться с приёмами гибки  металла» (МЭШ) 

    заготовок в тисках с  https://uchebnik.mos.ru/ 

    применением оправок с  material_view/atomic_ob 

    инструментами для гибки.  jects/144039?menuRefer 

    Практическая деятельность:  rer=/catalogue 

    составление карты  Урок «Обработка и 

    технологических операции  удаление лишней части 

    гибки и резания заготовок из  материала» РЭШ 

    металла; выполнения по  https://resh.edu.ru/subjec 

    разметке резания заготовок из  t/lesson/7570/start/25603 

    тонколистового металла,  3/ 

    проволоки с соблюдением  Урок «Технологии 

    правил безопасной работы;  изготовления 

    выполнять эскиз проектного  цилиндрических и 

    изделия;  конических деталей 

    определять материалы,  ручным инструментом» 

    инструменты;  https://www.youtube.co 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/31.html
https://tepka.ru/tehnologiya_5m/31.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/start/256033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/start/256033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/start/256033/
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_W100sL14
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    составлять технологическую  m/watch?v=Sr_W100sL1 

карту по выполнению проекта 4 

21. 46 Технология получения отверстий 1 Аналитическая деятельность: Побуждение  

  в заготовках из металлов.  характеризовать типы обучающихся соблюдать  

  Практическая работа №15  заклёпок и их назначение; на уроке общепринятые  

  «Составление технологической  изучать инструменты и нормы поведения, правила  

  карты выполнения проекта».  приспособления для общения со старшими  

  ПТБ.  соединения деталей на (педагогическими  

    заклёпках; работниками) и  

    характеризовать понятие сверстниками  

    «фальцевый шов»; (обучающимися),  

    изучать приёмы получения принципы учебной  

    фальцевых швов. дисциплины и  

    Практическая деятельность: самоорганизации;  

    составлять характеристику   

    соединений - детали из   

    металла на заклёпках, детали   

    из проволоки- скруткой;   

22. 47 Качество изделия. Контроль и 

оценка. 

1 Аналитическая деятельность: 

оценивать качество изделия из 

металла; 

анализировать результаты 

проектной деятельности. 

Практическая деятельность: 

составлять доклад к защите 

творческого проекта; 

предъявлять проектное 

изделие; 

завершать изготовление 

проектного изделия; 

оформлять паспорт проекта 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

 

     проявления  

     человеколюбия и  

     добросердечности, через  

https://www.youtube.com/watch?v=Sr_W100sL14
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_W100sL14
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      подбор соответствующих   

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

23. 48 Профессии, связанные с 1 Аналитическая деятельность: 

называть профессии, 

связанные с производством и 

обработкой металлов; 

анализировать результаты 

проектной деятельности. 

Практическая деятельность: 

разрабатывать варианты 

рекламы творческого проекта; 
защищать творческий проект 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 
упражнений; 

 

  производством и обработкой  

  металлов. Защита проекта  

  «Изделие из металла».  

Модуль «Робототехника» ( 20ч.)  

24. 49-50 Классификация роботов. 2 Аналитическая деятельность: Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через  подбор 
соответствующих задач для 

решения; 

Урок «Что такое  

  Транспортные роботы.  называть виды роботов; алгоритм» (МЭШ) 

  Практическая работа №16  описывать назначение https://uchebnik.mos.ru/ 

  «Характеристика транспортного  транспортных роботов; material_view/atomic_ob 

  робота». ПТБ.  классифицировать jects/1105409?menuRefe 

    конструкции транспортных rrer=catalogue 

    роботов по их  

    функциональным Урок «Свойства 

    возможностям, логических операций» 

    приспособляемости к (МЭШ) 

    внешним условиям и др.; https://uchebnik.mos.ru/ 

    объяснять назначение material_view/atomic_ob 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1105409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
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    транспортных систем 

повышенной проходимости; 

объяснять назначение 

транспортных роботов. 

Практическая деятельность: 

составлять характеристику 

транс- портного робота 

 jects/9239750?menuRefe 

rrer=catalogue 

Урок «Исполнители 

вокруг нас» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ 

material_view/lesson_te 

mplates/1241855?menuR 

eferrer=/catalogue 

Урок «Что такое 

алгоритм» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video- 

lessons/93ce2494-9c5c- 

4943-9e46- 

049813fe97cd 

Урок «Функциональное 

разнообразие роботов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/1107/ 

Урок «Демонстрация» 

(РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/ 

material_view/atomic_ob 

jects/3353663?menuRefe 

rrer=catalogue 

Урок «Модели и 

конструкции». (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/5594/start/22173 

1/ 

25. 51-52 Роботы: конструирование и 

управление. Простые модели с 

элементами управления. 

Практическая работа №17 

«Простые модели с элементами 

управления». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

планировать управление 

моделью с заданными 

параметрами с 

использованием 

программного управления. 

Практическая деятельность: 

собирать электронно- 

механические модели с 

элементами управления; 

определять системы команд, 

необходимых для управления; 

осуществлять управление 

собранной моделью 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

26. 53-54 Алгоритмы и исполнители. 

Роботы как исполнители. 

Практическая работа №18 

«Программирование нескольких 

светодиодов. Моделирование 

эффекта бегущего огня». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

планировать оптимальные 

пути достижения 

поставленных целей, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

поставленной задачи; 

соотнесение своих действий с 

планируемыми результатами, 

осуществление контроля 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239750?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-049813fe97cd
https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-049813fe97cd
https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-049813fe97cd
https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-049813fe97cd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3353663?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
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    Практическая деятельность: 

программировать управление 

роботом наиболее 

оптимальным способом 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

 

27. 55-56 Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков. 

Практическая работа №19 

«Монтирование и 

программирование работы 

датчиков». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

называть и характеризовать 

датчики, использованные при 

проектировании 

транспортного робота; 

анализировать функции 

датчиков. Практическая 

деятельность: монтировать и 

программировать работу 

датчика расстояния 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

https://pedsovet.su/roboti 

cs/6767_tipy_datchikov_ 

v_robototechnike 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-po-robototehnike- 

dvizhenie-po-linii- 

1232941.html 

https://infourok.ru/prezen 

taciya-po-robototehnike- 

datchik-kasaniya- 

2091188.html 

https://nsportal.ru/shkola/ 

informatika-i- 

ikt/library/2019/04/01/ur 

ok-robototehniki-po- 

teme-datchik-tsveta 

28. 57-58 Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков. 

Практическая работа №20 

«Монтирование и 

программирование работы 

датчиков». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

называть и характеризовать 

датчики, использованные при 

проектировании 

транспортного робота; 

анализировать функции 

датчиков. Практическая 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-datchik-kasaniya-2091188.html
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/01/urok-robototehniki-po-teme-datchik-tsveta
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    деятельность: 

монтировать и 

программировать работу 

датчика линии 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

 

29. 59-60 Управление движущейся 

моделью робота в компьютерно- 

управляемой среде. 

Практическая работа №21 

«Монтирование и 

программирование модели 

транспортного робота». ПТБ. 

2 Аналитическая деятельность: 

программирование 

транспортного робота; 

изучение интерфейса 

конкретного языка 

программирования; 

изучение основных 

инструментов и команд 

программирования роботов. 

Практическая деятельность: 

собирать робота по схеме; 

программировать управление 

моделью транспортного 

робота 

Привлечение внимания 

обучающихся  к 

ценностному    аспекту 

изучаемых  на   уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления 

человеколюбия      и 

добросердечности,   через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач 

для решения; 

30. 61-62 Движение модели транспортного 

робота. Программирование 

робота. 

Практическая работа №22 

«Монтирование и 

2 Аналитическая деятельность: 

программирование 

транспортного робота; 

изучение интерфейса 

конкретного языка 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 
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  программирование модели 

транспортного робота». ПТБ. 

 программирования; 

изучение основных 

инструментов и команд 

программирования роботов. 

Практическая деятельность: 

собирать робота по схеме; 

программировать модель 

транспортного робота; 

проводить испытания модели; 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений; 

 

31. 63-66 Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 

«Транспортный робот». 

4 Аналитическая деятельность: 

создавать перспективные 

проекты; 

оценивать области 

применения технологий; 

анализировать выбор команд 

для реализации движения 

робота с объездом 

препятствий. Практическая 

деятельность: 

организовывать проектную 

деятельность с 

использованием 

компьютерных средств и 

наборов электронных 

компонентов; 

собирать робота по схеме; 

самостоятельно вносить 

изменения в заданную схему; 

программировать модель 

управляемого робота; 

проводить испытания модели 

Использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

темы через  подбор 

соответствующих задач для 
решения. 

 

32. 67-68 Промежуточная аттестация за 

2022-2023 учебный год 

2 Аналитическая деятельность: 

анализировать результаты 

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
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  (творческая работа). Испытание 

модели робота. Защита проекта. 

 проектной деятельности. 

Практическая деятельность: 

испытывать модель; 

презентовать проект 

аспекту  изучаемых  на 

уроках       явлений, 

использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

учебного  предмета через 

демонстрацию 
обучающимся   примеров 

ответственного, 

гражданского   поведения, 
проявления  человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 
классе. 

 

33.  Всего часов 68    
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