
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Модуль «Производство и технология»  
5 КЛАСС 
Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 
механизм.  

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов.  
Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 
управляемые модели.  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 
Раздел. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 
технологические свойства конструкционных материалов. 

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

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия 

из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 
Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и проволока. 
Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 
Нано структуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические нано структуры. 
Композиты и нано композиты, их применение. Умные материалы и их 

применение. Аллотропные соединения углерода. 
Раздел. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 
Компьютерные инструменты. 
Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с 
тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым 
металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 
продуктами. 

 
6 класс 
Модуль «Производство и технология» 
Раздел. Задачи и технологии их решения. 



Технология решения производственных задач в информационной среде как 
важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 
Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. 

Формулировка задачи с использованием знаков и символов. 
Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими 

данными». Извлечение информации из массива данных. 
Исследование задачи и её решений. 
Представление полученных результатов. 
Раздел. Основы проектной деятельности. 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы 
проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная 
поддержка проектной деятельности. 

Раздел. Технология домашнего хозяйства. 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 
Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 
Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 
Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности 

при работе с электричеством. 
Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. 

Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на 
кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, 
инструменты, приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных 
материалов. Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной 
обработки текстильных материалов.  

Раздел. Мир профессий. 
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов. 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 
Резание заготовок. 
Строгание заготовок из древесины. 
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из 
древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 
Отделка изделий из конструкционных материалов. 
Правила безопасной работы. 
Раздел. Технология обработки текстильных материалов. 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное 

оборудование, инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на 
бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 
Основные профессии швейного производства. 



Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 
материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 
происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и 

строчки. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль 
качества готового изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из 
натуральных волокон животного происхождения. Технология выполнения 
соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология 
обработки застёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 
художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка. 

Раздел. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых 
продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за 
столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 
отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 
продуктов. 

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

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 
продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания 
в походных условиях. 

 
7 класс 
Модуль «Производство и технология» 
Раздел. Технологии и искусство. 
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. 
Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 
Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 
Раздел. Технологии и мир. Современная техносфера. 
Материя, энергия, информация – основные составляющие современной 

научной картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание 
технологий как основная задача современной науки. История развития 
технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 
назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 
использования материалов, создание новых материалов из промышленных 
отходов, а также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 
Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 
Современный транспорт и перспективы его развития. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности. 



Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения 
модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 
Раздел. Машины и их модели. 
Как устроены машины. 
Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталей конструктора. 
Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 
Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 
Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 
 
8 класс 
Модуль «Производство и технология»  
Раздел «Современные технологии»  
Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 
тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 
передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 
экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  

Тема 2: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 
Устройства для накопления энергии  

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической 
энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 
Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая 
схема (принципиальная, монтажная).  

Тема 3: Бытовые электроосветительные и электронагревательные 
приборы  

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 
Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная).  

Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую.  
Раздел «Материальные технологии»  
Может быть представлен в двух вариантах:  
Вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий  
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 
изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и 
изделий из него. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. 
Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства.  

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»  
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  
Творческий проект. 
 
9 класс  
Модуль «Производство и технология»  
Раздел «Социальные технологии» 
Тема 1. Специфика социальных технологий  



Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных 
технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 
межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.  

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг  
Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными 

группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, 
социальной сферы.  

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные 
сети как технология  

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и 
формы выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. 
Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на 
человека.  

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации  
Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы 

средств массовой информации. Технологии в сфере средств Раздел 
«Медицинские технологии»  

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии  
Применение современных технологий в медицине.Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная 
хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине.  

Тема 2. Генетика и генная инженерия  
Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель 

прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 
тестирование. Персонализированная медицина.  

Раздел «Технологии в области электроники»  
Тема 1. Нанотехнологии  
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения.  
Тема 2. Электроника  
Электроника, её возникновение и развитие. Области применения 

электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника.  
Тема 3. Фотоника  
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 

применения фотоники. анофотоника, направления её развития. Перспективы 
создания квантовых компьютеров.  

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации»  
Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансфер технологий  
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды 

инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным 
производством. Трансфер технологий, формы трансфера.  

Тема 2. Современные технологии обработки материалов. 
Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, 

ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения.  
Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование  
Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. 

Техническое регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы 
стандартизации. Сертификация продукции.  

Раздел «Профессиональное самоопределение»  
Тема 1. Современный рынок труда  



Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей 
человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия 
«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные 
составные части и функции рынка труда.  

Тема 2. Классификация профессий  
Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от 

предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 
Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии.  

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности  
Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». 

Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и 
организаторских склонностей. Образовательная траектория человека.  

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  
Творческий проект. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕОХНОЛОГИЯ» 

 
Освоение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 
и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: 

 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. 

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: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из 
различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 
Экологическое воспитание: 

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

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными познавательными действиями 
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 планировать пути достижения целей, 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. 

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 
Модуль «Производство и технология»  

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 
развития общества;  

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий;  

 характеризовать виды современных технологий и определять 
перспективы их развития;  

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 
структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  

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

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  

 соблюдать правила безопасности;  

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, 
полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция);  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и производственных задач;  

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с 
использованием облачных сервисов;  

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование 
воды;  

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».  
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 
человека;  

 соблюдать правила безопасности;  

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  



 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 
технологическое оборудование;  

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 
предметов, и сформированные универсальные учебные действия;  

 использовать инструменты, приспособления и технологическое 
оборудование;  

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

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 
при изготовлении предметов из различных материалов;  

 характеризовать технологические операции ручной обработки 
конструкционных материалов;  

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  

 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 
сохраняя их пищевую ценность;  

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 
блюда;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;  

 проектировать интерьер помещения с использованием программных 
сервисов;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления швейных изделий;  

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
швейных работ;  

 выполнять художественное оформление швейных изделий;  

 выделять свойства наноструктур;  

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  

 получить возможность познакомиться с физическими основы 
нанотехнологий и их использованием для конструирования новых материалов.  

Модуль «Производство и технология»  

 перечислять и характеризовать виды современных технологий;  

 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий;  

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 
промышленных изделий;  

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 
данных в информацию и информации в знание;  

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 
различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания);  

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 
ограничения;  

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 
защищённости;  

 получить возможность научиться модернизировать и создавать 
технологии обработки известных материалов;  

 анализировать значимые для конкретного человека потребности;  



 перечислять и характеризовать продукты питания;  

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;  

 анализировать использование нанотехнологий в различных областях;  

 выявлять экологические проблемы;  

 применять генеалогический метод;  

 анализировать роль прививок;  

 анализировать работу биодатчиков;  

 анализировать микробиологические технологии, методы генной 
инженерии.  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и 
использования полученных результатов;  

 научиться использовать программные сервисы для поддержки 
проектной деятельности;  

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 
выбранного изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных 
материалов;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты;  

 классифицировать виды и назначение методов получения и 
преобразования конструкционных и текстильных материалов;  

 получить возможность научиться конструировать модели различных 
объектов и использовать их в практической деятельности;  

 конструировать модели машин и механизмов;  

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных 
материалов;  

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;  

 выполнять художественное оформление изделий;  

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  

 строить чертежи швейных изделий;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
швейных работ;  

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских 
задач;  

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для 
решения технических задач;  

 презентовать изделие (продукт);  

 называть и характеризовать современные и перспективные технологии 
производства и обработки материалов;  

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 
возможностях и ограничениях;  

 выявлять потребности современной техники в умных материалах;  

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить 
примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать 
механические свойства композитов;  

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры 
использования аллотропных соединений углерода;  



 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на рынке труда;  

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 
общую технологическую схему;  

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 
экономических и экологических позиций. 

 
   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
 

№ 
п\п 

Тема урока/раздела Цифровые образовательные ресурсы /ЭОР 
Количество 

часов 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Модуль «Производство и технологии» (34 часа) 
Раздел 1.Преобразовательная деятельность человека (5 часов) 

1 Правила безопасности на уроках 
технологии. Технологии вокруг 
нас. 

Урок «Учебный предмет "Технология", потребности 
человека и цели производственной деятельности» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/  
Урок «Преобразующая деятельность человека и мир 
технологий» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/  
Урок «Технология. История развития технологий» 
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/  
Урок «Классификация технологий» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/ 

1   

2 Познание и преобразование 
внешнего мира основные виды 
человеческой деятельности. 

   

3 Как человек познаёт и 
преобразует мир. 

   

4 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №1  «Выделение 
простейших элементов различных 
моделей» 

1   

5 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №1  «Выделение 
простейших элементов различных 
моделей» 

1   

Раздел 2. Алгоритмы и начала технологии. Свойства алгоритмов (5 часов) 

6 Алгоритмы и первоначальные 
представления о технологии. 

Урок «Что такое алгоритм» (Инфоурок) 
https://iu.ru/video-lessons/93ce2494-9c5c-4943-9e46-
049813fe97cd  
Урок «Исполнители вокруг нас» (Инфоурок) 
https://iu.ru/video-lessons/17d28bdf-8e11-439c-8cba-
b3deb87d734c   
Урок «Практическая работа. Составление 
алгоритмов» (Интернетурок) 

1   

7 Свойства алгоритмов, основное 
свойство алгоритма, исполнители 
алгоритмов. (человек, робот). 

1   

8 Свойства алгоритмов, основное 
свойство алгоритма, исполнители 
алгоритмов. (человек, робот). 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/314300/
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/17d28bdf-8e11-439c-8cba-b3deb87d734c
https://iu.ru/video-lessons/17d28bdf-8e11-439c-8cba-b3deb87d734c


9 Исполнители алгоритмов 
(человек, робот) 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-
i-ispolniteli/prakticheskaya-rabota-2-sostavlenie-
algoritmov 

1   

10 Исполнители алгоритмов 
(человек, робот) 

1   

Раздел 3. Простейшие механические роботы – исполнители (2 часа) 

11 Простейшие механические 
роботы-исполнителя. Движение 
робота. Робот и окружающий мир 

Комплект Учебных МИРов (КуМир) 
https://www.niisi.ru/kumir/index.htm  
Урок «Приложение Кумир. 1Исполнитель Робот. Цикл 
«пока» (Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/3077b004-
6b9e-4326-842e-cdc44b6a00bf  
Урок «Функциональное разнообразие роботов» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/ 

1   

12 Простейшие механические 
роботы-исполнителя. Движение 
робота. Робот и окружающий мир 

1   

Раздел 4. Простейшие машины и механизмы (5 часов) 

13 Движение машин. Перемещение в 
окружающем мире. Двигатели 
машин. Виды двигателей. 

Урок «Машины, их классификация» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/start/256994/ 
Урок «Технологические машины» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1129/ 
Урок «Что такое технологические операции и 
способы? Что такое чертеж и как его читать». (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/ 

1   

14 Передаточные механизмы. Виды 
и характеристики передаточных 
механизмов. 

1   

15 Механические передачи. 
Обратная связь. Правила 
изображения графических схем. 

1   

16 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №2 «Изображение 
графической простейшей схемы 
машины или механизма». 

1   

17 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №2 «Изображение 
графической простейшей схемы 
машины или механизма». 

1   

Раздел 5. Механические, электро-технические и робото-технические конструкторы (2 часа) 

18 Механические электро- Урок «Демонстрация» (РЭШ) 1   

https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/prakticheskaya-rabota-2-sostavlenie-algoritmov
https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/prakticheskaya-rabota-2-sostavlenie-algoritmov
https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/prakticheskaya-rabota-2-sostavlenie-algoritmov
https://www.niisi.ru/kumir/index.htm
https://iu.ru/video-lessons/3077b004-6b9e-4326-842e-cdc44b6a00bf
https://iu.ru/video-lessons/3077b004-6b9e-4326-842e-cdc44b6a00bf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/


технические и робото-
технические конструкторы.  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/335
3663?menuReferrer=catalogue 
Урок «Модели и конструкции». (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/ 

19 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 3 «Конструирование 
простейших соединений с 
помощью деталей конструктора.» 

1   

Простые механические модели (10 часов) 

20 Простые управляемые модели. 
Изображение графической 
простейшей схемы машины или 
механизма, в том числе с 
обратной связью. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа № 4 
«Модели «Мельница» и «Колесо 
обозрения»». 

Урок «Графическое изображение формы предмета». 
(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/988
8316?menuReferrer=catalogue 
Урок «Зубчатая передача» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/900
1781?menuReferrer=catalogue 
Урок «Передача червячная». 
(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/209
8187?menuReferrer=/catalogue 
Урок «Передача ременная». 
(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/385
5151?menuReferrer=/catalogue 
Урок «Передача зубчатая цилиндрическая». (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/191
3084?menuReferrer=catalogue 

1   

21 Простые управляемые модели. 
Изображение графической 
простейшей схемы машины или 
механизма, в том числе с 
обратной связью. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа № 4 
«Модели «Мельница» и «Колесо 
обозрения»». 

1   

22 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
зубчатая цилиндрическая. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 5 «Модель 
«Карусель»» 

1   

23 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 

1   



зубчатая цилиндрическая. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 5 «Модель 
«Карусель»» 

24 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
червячная. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 6 
«Модель «Подъёмник»» 

1   

25 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
червячная. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 6 
«Модель «Подъёмник»» 

1   

26 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
ременная. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 7 
«Модель «Конвейер»» 

1   

27 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
ременная. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 7 
«Модель «Конвейер»» 

1   

28 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
зубчатая цилиндрическая. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 

    



работа № 8 «Модель «Колесо»» 

29 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме и 
их модификация. Передача 
зубчатая цилиндрическая. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 8 «Модель «Колесо»» 

    

Простые модели с элементами управления (5 часов) 

30 Движение с заданными 
параметрами с использованием 
механической реализации 
управления.  

Урок «Алгоритмы управления» 
https://iu.ru/video-lessons/9f292259-2e3d-4b02-824f-
93c43fe0898d 
Урок «Модели и конструкции». (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/ 
Урок «Модели и конструкции». (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/ 

1   

31 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме с 
элементами управления. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 9 «Модель «Башенный 
кран»». 

1   

32 Сборка простых механических 
конструкций по готовой схеме с 
элементами управления. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 9 «Модель «Башенный 
кран»». 

   

33 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 10 «Модель 
«Ножничный подъёмник»» 

1   

34 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 10 «Модель 
«Ножничный подъёмник»». 

1   

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (34 часа) 
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию (6 часов) 



35 Основные элементы структуры 
технологии: действия, операции, 
этапы. Технологическая карта. 
Понятие о технологической 
документации. 

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/start/257620/  
Урок «Чтение технической документации (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/start/308846/ 

1   

36 Основные элементы структуры 
технологии: действия, операции, 
этапы. Технологическая карта. 
Понятие о технологической 
документации. 

1   

37 Проектирование, моделирование, 
конструирование — основные 
составляющие технологии. 

1   

38 Проектирование, моделирование, 
конструирование — основные 
составляющие технологии. 

1   

39 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 11. Чтение 
(изображение) графической 
структуры технологической 
цепочки. 

   

40 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 11. Чтение 
(изображение) графической 
структуры технологической 
цепочки. 

1   

Раздел 2. Материалы и изделия. Пищевые продукты (10 часов) 

41 Сырьё и материалы как основы 
производства. 

Урок «Материалы для производства материальных 
благ» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/start/256499/  
Урок «Искусственные и синтетические материалы» 
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/289192/  

1   

42 Натуральное, искусственное, 
синтетическое сырьё и 
материалы. 

1   

43 Конструкционные материалы.  1   



44 Физические и технологические 
свойства конструкционных 
материалов. 

Урок «Конструкционные материалы и их 
использование» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/314362/  
Урок «Свойства конструкционных материалов» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/256902/  
Урок «Текстильные материалы. Классификация. 
Технологии производства ткани» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/  
Урок «Текстильные материалы растительного 
происхождения» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/  
Урок «Текстильные материалы животного 
происхождения» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/  
Урок «Свойства текстильных материалов» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/ 

1   

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

1   

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

1   

47 Древесина и её свойства. 
Лиственные и хвойные породы 
древесины. 

1   

48 Основные свойства древесины. 
Древесные материалы и их 
применение. Изделия из 
древесины. 

1   

49 Потребность человечества в 
древесине. Сохранение лесов. 
Отходы древесины и их 
рациональное использование. 

1   

50 Металлы и их свойства. Черные и 
цветные металлы. Тонколистовая 
сталь и проволока. 

1   

Раздел 3. Современные материалы и их свойства (5 часов) 

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

Пластмассы и их свойства. (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/928
8561?menuReferrer=catalogue  
Презентация по технологии "Пластмассы" 
(Videouroki.net) 
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-
tekhnologii-plastmassy.html  
Урок «Композитные материалы». (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/608
939?menuReferrer=/catalogue  

1   

52 Различные виды пластмасс. 
Использование пластмасс в 
промышленности и быту. 

1   

53 Наноструктуры и их 
использование в различных 
технологиях. Природные и 
синтетические наноструктуры. 

1   



Композиты и нанокомпозиты, их 
применение. Умные материалы и 
их применение. Аллотропные 
соединения углерода. 

Урок « Аллотропные соединения углерода».  
https://uchebnik.mos.ru/material/app/2123?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Свойства бумаги»  
(МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/414
47?menuReferrer=catalogue  

54 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 12 «Сравнение свойств 
бумаги, ткани, дерева, металла; 
возможные способы 
использования древесных 
отходов. 

1   

55 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 12 «Сравнение свойств 
бумаги, ткани, дерева, металла; 
возможные способы 
использования древесных 
отходов. 

1   

Раздел 4. Основные ручные инструменты (15 часов) 

56 Инструменты для работы с 
бумагой. 

Урок «Технологии изготовления швейных изделий» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/  
Урок «Технологии получения и обработки древесины 
и древесных материалов» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/  
Урок «Металлы и способы их обработки» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1106/  
Урок «Технологии получения и обработки металлов» 
(РЭШ)1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/ 

1   

57 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №13  «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из бумаги». 

1   

58 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №13  «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из бумаги». 

1   

59 Инструменты для работы с 
тканью. 

1   

60 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №14. «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из ткани». 

1   



61 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №14. «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из ткани». 

1   

62 Инструменты для работы с 
древесиной. 

1   

63 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №15. «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из 
древесины». 

1   

64 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №15. «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из 
древесины». 

1   

65 Инструменты для работы с 
металлом 

1   

66 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №15. «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из 
металла». 

1   

67 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №15. «Изготовление с 
помощью инструментов 
простейшего изделия из 
металла». 

1   

68 Компьютерные инструменты. 
Итоговое тестирование  

1   

 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 
п\п 

Тема урока/раздела Цифровые образовательные ресурсы /ЭОР 
Количество 

часов 
Дата по 
плану 

Дата 
по 

факту 

Модуль «Производство и технологии» (34часа) 
Раздел 1. Задачи и технологии их решения (10 часов) 

1 Правила безопасности на уроках 
технологии. Чтение текстов, 
чертежей, технологических карт и 
извлечение заключённой в них 
информации. ПБР. 

Сборник приемов и техник "Формирование навыков 
смыслового чтения" (Инфоурок) 
https://infourok.ru/sbornik-priemov-i-tehnik-formirovanie-
navikov-smislovogo-chteniya-2198714.html  
Информация и информационные процессы 
(Видеоуроки) 
https://videouroki.net/razrabotki/informatsiya-i-
informatsionnye-protsessy-7.html (Электронный учебник 
Технология, 6 класс) tehnologiya.-uchebnik-6-klass-
kazakevich-v.m.-2019.pdf — Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

2 Оценка информации с точки 
зрения решаемой задачи. 

Урок 27. «Технологии записи, хранения и передачи 
информации»  
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/conspect/296732/  

1   

3 Обозначения. Знаки и знаковые 
системы.  

Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая 
система. (Видеоуроки) https://videouroki.net/video/6-
znaki-i-znakovye-sistemy-yazyk-kak-znakovaya-
sistema.html 

1   

4 Интерпретация знаков и знаковых 
систем. 

   

5 Формулировка задачи с 
использованием знаков и 
символов. 

Урок «Примеры моделей для решения задачи» 
(Студопеди.нет) 
https://studopedia.net/6_11002_primeri-modeley-dlya-
resheniya-zadachi.html   

1   

6 Построение необходимых для 
решения задач моделей. 

Урок «Моделирование задач»  
(Открытый урок Первое сентября) 
https://urok.1sept.ru/articles/532379 

1   

7 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №1 «Построение модели в 

Урок «Модели и моделирование»  
(РЭШ)  

1   

https://infourok.ru/sbornik-priemov-i-tehnik-formirovanie-navikov-smislovogo-chteniya-2198714.html
https://infourok.ru/sbornik-priemov-i-tehnik-formirovanie-navikov-smislovogo-chteniya-2198714.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-7.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-7.html
https://disk.yandex.ru/i/2WzPtR_0qacQvA
https://disk.yandex.ru/i/2WzPtR_0qacQvA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/conspect/296732/
https://videouroki.net/video/6-znaki-i-znakovye-sistemy-yazyk-kak-znakovaya-sistema.html
https://videouroki.net/video/6-znaki-i-znakovye-sistemy-yazyk-kak-znakovaya-sistema.html
https://videouroki.net/video/6-znaki-i-znakovye-sistemy-yazyk-kak-znakovaya-sistema.html
https://studopedia.net/6_11002_primeri-modeley-dlya-resheniya-zadachi.html
https://studopedia.net/6_11002_primeri-modeley-dlya-resheniya-zadachi.html
https://urok.1sept.ru/articles/532379


соответствии с имеющейся 
схемой». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/101815/  
Урок "Виды моделей"  
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vidi-modeley-
2748678.html  

8 Основные виды моделей. 
Области применения моделей. 

1   

9 Технология решения 
производственных задач в 
информационной среде как 
важнейшая технология 4-й 
промышленной революции. 

Урок "Области применения компьютерного 
информационного моделирования"  
(Видеоуроки)  
https://videouroki.net/razrabotki/urok-informatiki-na-temu-
oblasti-primeneniya-kompyuternogo-informatsionnogo-
modelirovaniya.html 

1   

10 Исследование задачи и её 
решений. Представление 
полученных результатов. 
Практическая работа №2 
«Определение области 
применения построенной 
модели». ПБР. 

1   

Раздел 2. Основы проектной деятельности (14 часов) 

11 Понятие проекта. Проект и 
алгоритм. 

Урок «Понятие «проект». Теоретические основы 
проектирования. Проект как вид учебно-
познавательной и профессиональной деятельности. 
Типология проектов» (Инфоурок)  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-ponyatie-proekt-
teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-proekt-kak-vid-
uchebno-poznavatelnoj-i-professionalnoj-deya-
4904529.html   

1   

12 Проект и технология. Виды 
проектов.  

Презентация по теме "Виды проектов"  
(Мультиурок)  
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-vidy-
proiektov.html 

1   

13 Творческие проекты. Урок «Творческий учебный проект. Этапы проекта»  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/conspect/257493/  

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/101815/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vidi-modeley-2748678.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-ponyatie-proekt-teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-proekt-kak-vid-uchebno-poznavatelnoj-i-professionalnoj-deya-4904529.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-ponyatie-proekt-teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-proekt-kak-vid-uchebno-poznavatelnoj-i-professionalnoj-deya-4904529.html
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https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-vidy-proiektov.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-vidy-proiektov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/conspect/257493/


(Электронный учебник Технология, 6 класс) 
tehnologiya.-uchebnik-6-klass-kazakevich-v.m.-2019.pdf 
— Яндекс.Диск (yandex.ru) 
Урок Способы достижения цели. "Основы проектной 
деятельности"  
(nsportal.ru) 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/07/31/
sposoby-dostizheniya-tseli-urok-kursa-osnovy-proektnoy  
 Урок «Особенности урока в соответствии с ФГОС: 
цели, задачи, этапы»  
(Мультиурок)  
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-uroka-v-
sootvietstvii-s-fgos-tsieli-z.html  

14 Технология работы над проектом.  Урок «Действия по осуществлению поставленных 
целей.» (nsportal.ru) 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/10/10/posta
novka-tseley-i-zadach-sovremennogo-uroka  

1   

15 Планирования пути достижения 
поставленных целей. 

1   

16 Действия по осуществлению 
поставленных целей. 

Соотнесение своих действий с планируемыми 
результатами  
(Урок.рф) 
https://урок.рф/library/proektirovanie_sovremennogo_ur
oka_140201.html  
Урок «Достижение планируемых результатов»  
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/konspekt-dostizhenie-planiruemih-
rezultatov-v-nachalnoy-shkole-704214.html  

1   

17 Соответствие своих действий с 
планируемыми результатами, 
осуществление контроля своей 
деятельности в процессе 
достижения поставленных целей. 

Урок "Контроль как функция управления" 
(Открытый урок Первое сентября) 
https://urok.1sept.ru/articles/533479  
(Электронный учебник Технология, 6 класс) 
tehnologiya.-uchebnik-6-klass-kazakevich-v.m.-2019.pdf 
— Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

18 Соответствие своих действий с Урок 2 "Что такое исследовательский проект"  1   

https://disk.yandex.ru/i/2WzPtR_0qacQvA
https://disk.yandex.ru/i/2WzPtR_0qacQvA
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/07/31/sposoby-dostizheniya-tseli-urok-kursa-osnovy-proektnoy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/07/31/sposoby-dostizheniya-tseli-urok-kursa-osnovy-proektnoy
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-uroka-v-sootvietstvii-s-fgos-tsieli-z.html
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-uroka-v-sootvietstvii-s-fgos-tsieli-z.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/10/10/postanovka-tseley-i-zadach-sovremennogo-uroka
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/10/10/postanovka-tseley-i-zadach-sovremennogo-uroka
https://урок.рф/library/proektirovanie_sovremennogo_uroka_140201.html
https://урок.рф/library/proektirovanie_sovremennogo_uroka_140201.html
https://infourok.ru/konspekt-dostizhenie-planiruemih-rezultatov-v-nachalnoy-shkole-704214.html
https://infourok.ru/konspekt-dostizhenie-planiruemih-rezultatov-v-nachalnoy-shkole-704214.html
https://urok.1sept.ru/articles/533479
https://disk.yandex.ru/i/2WzPtR_0qacQvA
https://disk.yandex.ru/i/2WzPtR_0qacQvA


планируемыми результатами, 
осуществление контроля своей 
деятельности в процессе 
достижения поставленных целей. 

(Мультиурок)  
https://multiurok.ru/files/urok-2-chto-takoie-issliedovatiel-
skii-proiekt.html 

  

19 Исследовательские проекты. 
Паспорт проекта. Практическая 
работа №3 «Составление 
паспорта проекта» 

Урок «Проект и исследование» (Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/proiekt-i-
issliedovaniie.html  
Урок «Паспорт проекта». (Видиоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskii-pasport-
proiekta.html 

1   

20 Исследовательские проекты. 
Паспорт проекта. Практическая 
работа №3 «Составление 
паспорта проекта» 

1   

21 Этапы проектной деятельности. 
Инструменты работы над 
проектом. 

"Проектная деятельность. Этапы выполнения 
проекта" (Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-
tekhnologii-proektnaya-deyatelnost-etapy-vypolneniya-
proekta.html  

1   

22 Компьютерная поддержка 
проектной деятельности.  

Урок «Этапы работы над проектом». (Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-etapy-
raboty-nad-proiektom.html  

1   

23 Практическая работа № 4 
«Разработка проекта в 
соответствии с общей схемой 
проекта». 

1   

24 Практическая работа № 4 
«Разработка проекта в 
соответствии с общей схемой 
проекта». 

1   

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (5 часов) 

25 Порядок и хаос как 
фундаментальные 
характеристики окружающего 
мира. Порядок в доме. Порядок на 
рабочем месте. 

Урок «Между порядком и хаосом» 
 (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6377/train/278130/  
Презентация «Порядок и хаос»  
(znanio.ru)  

1   
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https://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-etapy-raboty-nad-proiektom.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6377/train/278130/


https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-
poryadok-i-haos-27978  
Урок «Порядок в природе и дома» (Урок.рф) 
https://урок.рф/library/poryadok_v_prirode_i_doma_2004
04.html  

26 Компьютерные программы 
проектирования жилища. 
Создание интерьера квартиры с 
помощью компьютерных 
программ. Практическая работа 
№ 5 «Проектирование комнаты в 
квартире или доме с помощью 
ПК». 

Урок «Интерьер жилого дома. 3-D проектирование и 
визуализация кухни (столовлой)» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1208/  

1   

27 Кулинария. Кулинарные рецепты 
и технологии. 

Урок «6 бесплатных программ для проектирования 
дома» (Proekt-sam.ru) https://proekt-
sam.ru/proektprogramms/prostaya-programma-dlya-
proektirovaniya-domov.html 

1   

28 Технологии изготовления изделий 
из текстильных материалов 
(оборудование, инструменты, 
приспособления). Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа № 5 
«Расчёт количества ткани, 
которое необходимо для 
изготовления выбранного изделия 
используя ПК». 

 (Электронный учебник Технология, 6 класс) 
tehnologiya.-uchebnik-6-klass-kazakevich-v.m.-2019.pdf 
— Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

29 Декоративно-прикладное 
творчество. Технологии 
художественной обработки 
текстильных материалов. 

Урок «Ты сам мастер» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/conspect/313538/ 
Урок «Декоративно- прикладное творчество» 
(Инфоуроки.ру) 
https://infourok.ru/material.html?mid=1786  

1   

Раздел 4. Мир профессий (5 часов) 

30 Какие бывают профессии. Урок «Культура и образование. Все профессии 1   

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-poryadok-i-haos-27978
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Урок 
Урок 
https://infourok.ru/material.html?mid=1786


Профессии предметной области 
«Природа» и «Техника». 

важны. Проектное задание «Профессии»  
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/conspect/156979/  
 Урок "Какие бывают профессии"  
Инфоурок) https://infourok.ru/konspekt-na-temu-kakie-
bivayut-professii-2553184.html  

31 Как выбрать профессию. 
Профессии предметной области 
«Человек». 

1   

32 Как определять область своих 
интересов. Профессии 
предметной области «Знак». 

1   

33 Практическая работа №7 
«Определение области своей 
возможной профессиональной 
деятельности». 

Урок "Интересы и склонности в профессиональном 
выборе" (Первое сентября)  
https://urok.1sept.ru/articles/665792  
(Электронный учебник Технология, 6 класс) 
tehnologiya.-uchebnik-6-klass-kazakevich-v.m.-2019.pdf 
— Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

34 Практическая работа №7 
«Определение области своей 
возможной профессиональной 
деятельности». 

1   

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (34 часа) 
Раздел 1. Трудовые действия как основные слагаемые технологии (4 часа) 

35 Измерения как универсальные 
трудовые действия. Измерение с 
помощью линейки, 
штангенциркуля, лазерной 
рулетки. 

Урок «Технология как основа производства»  
РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/conspect/257400/ 
Урок «Технология как основа производства»  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/conspect/257400/  
Презентация «Измерительные инструменты» 
 (Инфоурок)  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-
temuizmeritelnie-instrumenti-klass-2185297.html 

1   

36 Практика измерений различных 
объектов окружающего мира. 
Понятие о погрешности 
измерения. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 8 

 Урок «Экспериментатор, прибор, результат» 
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6367/conspect/132275/ 
(Электронный учебник Технология, 6 класс) 
tehnologiya.-uchebnik-6-klass-kazakevich-v.m.-2019.pdf 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/conspect/156979/
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«Осуществление измерения с 
помощью конкретного 
измерительного инструмента». 
ПБР. 

— Яндекс.Диск (yandex.ru) 

37 Понятие о погрешности 
измерения. 

Урок погРЭШности измерения.  
(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1254/  

1   

38 Практическая работа № 9 
«Измерение и соединение 
деталей из конструкционных 
материалов». ПБР. 

1   

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов (10 часов) 

39 Технологии разметки заготовок из 
древесины, металла, пластмасс.  

Урок «Разметка заготовок из древесины» 
(Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-
tiekhnologhii-v-5-klassie-po-tiemie-razmietka-zaghotovok-
iz-.html Урок «Технологии ручной обработки металлов 
и пластмасс» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/258024/  

1   

40 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 10 «Резание заготовок, 
строгание заготовок из 
древесины». ПБР. 

1   

41 Приёмы ручной правки заготовок 
из проволоки и тонколистового 
металла. Технологии резания 
заготовок. Технология строгания 
заготовок из древесины. 

Урок «Технологии ручной обработки металлов и 
пластмасс» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/258024/  
Урок "Правка заготовок из тонколистового металла и 
проволоки" (Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-pravka-
zaghotovok-iz-tonkolistovogho-mietalla-i-provoloki.html 
Урок «Технологии ручной обработки металлов и 
пластмасс» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/conspect/258024/ 
Урок «Технология резания заготовок из древесины, 
металла, пластмасс»  
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_12a.html 

1   
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Урок "Строгание заготовок из древесины" 
(Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-
tekhnologii-po-teme-stroganie-zagotovok-iz-
drevesiny.html Урок «Технология резания заготовок из 
древесины, металла, пластмасс» (Иванов-ам.рф) 
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_12a.html 

42 Технология гибки, заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки. Практическая работа 
№ 11 «Сгибание заготовок, 
получение отверстий в заготовках 
из конструкционных материалов». 
ПБР. 

Технология гибки заготовок из тонколистового 
металла и проволоки  
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_14a.html  

1   

43 Технология получения отверстий 
в заготовках из конструкционных 
материалов. 

Урок «Получения отверстий в заготовках из металлов. 
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/677/training/#138771 
Урок «Технология получения отверстий в заготовках 
из конструкционных материалов»  
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_15a.html  

1   

44 Технология соединения деталей 
из древесины с помощью гвоздей, 
шурупов, клея. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №12 
«Соединение деталей из 
древесины с помощью гвоздей, 
шурупов, клея». ПБР. 

Урок «Технологии механического соединения деталей 
из древесных материалов и металлов»  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/257213/  
Урок 16 (вариант А) 
«Технологии соединения деталей из древесины с 
помощью гвоздей, шурупов, клея»  
(Иванов-ам.рф) 
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_16a.html  

1   
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45 Технология сборки изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 13 
«Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов». ПБР. 

Презентция «Сборка изделий из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов».  
(Знанио) 
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-sborka-
izdelij-iz-tonkolistovogo-metalla-provoloki-i-
iskusstvennyh-materialov-tehnologiya-2538482  
Презентация "Сборка изделий из тонколистового 
металла, проволоки и искуственных материаллов" 
 (Инфоурок)  
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-tehnologii-na-temu-
sborka-izdelij-iz-tonkolistovogo-metalla-provoloki-i-
iskustvennyh-materiallov-4175347.html  
Урок «Технология сборки деталей из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов»  
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_17a.html  

1   

46 Технологии зачистки и отделки 
поверхностей деталей из 
конструкционных материалов. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 14 «Зачистка и отделка 
поверхностей деталей». ПБР. 

Урок «Технологии нанесения защитных и 
декоративных покрытий на детали и изделия из 
различных материалов» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/conspect/257119/  
Урок «Технология зачистки поверхностей деталей из 
конструкционных материалов» (Иванов-ам.рф) 
 https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_18a.html  
Урок «Технология отделки изделий из 
конструкционных материалов» (Иванов-ам.рф) 
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_18a_1.html  

1   

47 Технология изготовления 
цилиндрических и конических 
деталей из древесины ручным 
инструментом. Технологии 

Урок «Технология изготовления цилиндрических и 
конических деталей из древесины ручным 
инструментом». (Иванов-ам.рф) 
https://иванов-

1   
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отделки изделий из 
конструкционных материалов. 

ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_18a.html  
Урок «Изготовление цилиндрических и конических 
деталей ручным инструментом» (Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/izghotovlieniie-
tsilindrichieskikh-i-konichieskikh-dietaliei-ruchnym-
instrumient.html  

48 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 15 «Изготовление 
цилиндрических и конических 
деталей из древесины ручным 
инструментом. Отделка изделий». 
ПБР. 

Урок «Технологии нанесения защитных и 
декоративных покрытий на детали и изделия из 
различных материалов» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/conspect/257119/ 
Урок «Технология отделки изделий из 
конструкционных материалов»  
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_18a_1.html  

1   

Раздел 3. Технология обработки текстильных материалов (10 часов) 

49 Основные приёмы работы на 
бытовой швейной машине. 
Инструктаж по ТБ, Практическая 
работа № 16 «Выполнение 
соединительных швов (обработка 
срезов, вытачки, застёжек)». ПБР. 

Урок «Швейная машина. Приёмы работы на швейной 
машине»  
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_14b.html  
Урок «Швейная машина. Основные операции при 
машинной обработке изделия» (Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/video/20-shvieinaia-mashina-
osnovnyie-opieratsii-pri-mashinnoi-obrabotkie-
izdieliia.html  

1   

50 Основные приёмы работы на 
бытовой швейной машине. 
Инструктаж по ТБ, Практическая 
работа № 16 «Выполнение 
соединительных швов (обработка 
срезов, вытачки, застёжек)». ПБР. 

1   

51 Приёмы выполнения основных 
утюжильных операций. 

 Урок «Влажно-тепловая обработка ткани»  
(Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/video/21-vlazhno-tieplovaia-
obrabotka-tkani.html  
Урок «Влажно-тепловая обработка ткани»  

1   
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(Иванов-ам.рф) 
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_12b.html  

52 Прядение и ткачество. Сырьё и 
процесс получения натуральных 
волокон животного 
происхождения. 

Урок «Текстильные материалы. 
Классификация.Технологии производства ткани». 
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/conspect/314392/ 
Презентация «Прядение и ткачество» 
(Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-i-prezentatsiya-
po-tekhnologii-pryadenie-i-tkachestvo.html Урок 
«Текстильные материалы животного происхождения» 
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/conspect/256339/  
Урок «Ткани из волокон животного происхождения» 
(Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_07/technology_tis_07_13b.html 

1   

53 Основы технологии изготовления 
изделий из текстильных 
материалов. 

Урок «Текстильные материалы. 
Классификация.Технологии производства ткани» 
(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/conspect/314392/ 
Урок технологии по теме "Изготовление изделий из 
текстильных материалов" (Первое сентября) 
https://urok.1sept.ru/articles/642283  

Урок «Технологии производства текстильных 
материалов» (Иванов-ам.рф) https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_08b.html  

1   

54 Ручные стежки и строчки. Урок «Технологии соединения деталей из 
текстильных материалов и кожи»  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/257150/  

1   

55 Способы настила ткани. 
Раскладка выкройки на ткани. 

1   

56 Раскладка выкройки на ткани. Презентация для урока "Настилание тканей"  1   
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Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 17 «Раскрой изделия на 
ткани из натуральных волокон 
животного происхождения». ПБР. 

(Инфоурок)  
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-nastilanie-
tkaney-649906.html  
Рабочее место и технология раскроя швейного 
изделия (Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_09b.html  
Урок «Раскладка выкройки на ткань: полное 
руководство» (бурда стуле.ру) 
 https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/raskladka-
vykrojki-na-tkani-polnoe-rukovodstvo_17661/  

57 Раскладка выкройки на ткани. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 17 «Раскрой изделия на 
ткани из натуральных волокон 
животного происхождения». ПБР. 

1   

58 Понятие о декоративно-
прикладном творчестве. 

Урок «Современное выставочное искусство» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/conspect/313510/  

1   

Раздел 4. Раздел 4. Технология приготовления пищи. (10часов) 

59 Продукты питания и их свойства 
(овощи, фрукты, мясо, рыба, 
хлебные и молочные изделия). 

Урок «Основы здорового питания  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/ 
Урок на тему "Значение питания. Пищевые продукты и 
питательные вещества" (Видеоурокиюнет) 
https://videouroki.net/razrabotki/urok-na-tiemu-
znachieniie-pitaniia-pishchievyie-produkty-i-pitatiel-nyie-
vieshch.html  

1   

60 Сохранность пищевых продуктов. 
Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 18 «Определение 
сохранности пищевых продуктов». 
ПТБ. 

Презентация к уроку: "Заготовка продуктов" 
(Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-
zaghotovka-produktov.html  
Урок "Хранение пищевых продуктов. Домашняя 
заготовка пищевых продуктов" (Первое сентября) 
https://urok.1sept.ru/articles/650120  

1   

61 Кухонное оборудование. 
Кухонные инструменты, в том 
числе электрические. 

Урок «Кухня и ее оборудование» (Инфоурок) 
https://infourok.ru/kuhnya-i-ee-oborudovanie-
1681042.html Урок «Бытовые электроприборы на 
кухне». (Видеоуроки.нет) https://videouroki.net/video/5-

1   

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-nastilanie-tkaney-649906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-nastilanie-tkaney-649906.html
https://иванов-ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_09b.html
https://иванов-ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_09b.html
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/7840/conspect/313510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://videouroki.net/razrabotki/urok-na-tiemu-znachieniie-pitaniia-pishchievyie-produkty-i-pitatiel-nyie-vieshch.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-na-tiemu-znachieniie-pitaniia-pishchievyie-produkty-i-pitatiel-nyie-vieshch.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-na-tiemu-znachieniie-pitaniia-pishchievyie-produkty-i-pitatiel-nyie-vieshch.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-zaghotovka-produktov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-zaghotovka-produktov.html
https://urok.1sept.ru/articles/650120
https://infourok.ru/kuhnya-i-ee-oborudovanie-1681042.html
https://infourok.ru/kuhnya-i-ee-oborudovanie-1681042.html
https://videouroki.net/video/5-bytovyie-eliektropribory-na-kukhnie.html


bytovyie-eliektropribory-na-kukhnie.html 

62 Технология приготовления пищи. 
Сервировка стола. Национальные 
кухни.  

Урок «Технология приготовления пищи».  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/  

1   

63 Инструктаж по ТБ, Практическая 
работа №19 «Следуя 
технологическому процессу 
приготовления пищи, соблюдать 
температурный режим». ПБР. 

Урок «Сервировка стола».  
(Видеоуроки.нет) 
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-siervirovka-
stola.html  

1   

64 Национальные кухни. Национальные кухни. Кухни народов мира» 
(Мультиурок) https://multiurok.ru/index.php/files/kukhni-
narodov-mira-1.html  
Урок "Национальные блюда народов мира на примере 
первых блюд" (Продлёнка образовательный порт) 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/479793-otkrytyj-urok-v-9-klasse-na-temu-
nacionalnye- Урок «Русская национальная кухня». 
(Урок.1септ) https://urok.1sept.ru/articles/418414  

1   

65 Приготовление пищи в походных 
условиях. Утилизация бытовых и 
пищевых отходов в походных 
условиях. Инструктаж по ТБ, 
Практическая работа №20 
«Осуществление первой помощи 
при пищевых отравлениях. ПБР 

Урок 4. «Твёрдые бытовые отходы. Способы 
уменьшения загрязнения почв бытовыми отходами»  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5917/conspect/12223/  
Исследовательская работа "Утилизация бытовых 
отходов в туризме" (Инфоурок.нет)  
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-utilizaciya-
bytovyh-othodov-v-turizme-5786152.html 

1   

66 Приготовление пищи в походных 
условиях. Утилизация бытовых и 
пищевых отходов в походных 
условиях. Инструктаж по ТБ, 
Практическая работа №20 
«Осуществление первой помощи 
при пищевых отравлениях. ПБР 

Урок «Основы здорового питания  (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/  
Правила личной гигиены  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravila-lichnoy-gigieni-
1034090.html 

1   

https://videouroki.net/video/5-bytovyie-eliektropribory-na-kukhnie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-siervirovka-stola.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-uroka-siervirovka-stola.html
https://multiurok.ru/index.php/files/kukhni-narodov-mira-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/kukhni-narodov-mira-1.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/479793-otkrytyj-urok-v-9-klasse-na-temu-nacionalnye-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/479793-otkrytyj-urok-v-9-klasse-na-temu-nacionalnye-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/479793-otkrytyj-urok-v-9-klasse-na-temu-nacionalnye-
https://urok.1sept.ru/articles/418414
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5917/conspect/12223/
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-utilizaciya-bytovyh-othodov-v-turizme-5786152.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-utilizaciya-bytovyh-othodov-v-turizme-5786152.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravila-lichnoy-gigieni-1034090.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravila-lichnoy-gigieni-1034090.html


67 Основы здорового питания 
Основные приёмы и способы 
обработки продуктов. Технология 
приготовления основных блюд. 
Основы здорового питания в 
походных условия 

Урок 26. Технология тепловой обработки овощей  
(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/conspect/314454/  
Урок «Основные способы кулинарной обработки 
пищевых продуктов» (Иванов-ам.рф)  
https://иванов-
ам.рф/technology_gloz_05/technology_gloz_05_28.html 
Урок «Технология приготовления основных блюд из 
запеченных овощей и грибов» 
(Инфоурок) 
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_uroka_na
_temu_tehnologiya_prigotovleniya_osnovnyh_blyud_iz-
303438.htm 

1   

68 Итоговое тестирование Урок «Основы здорового питания  (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/  
Урок «Приготовление обеда в походных условиях»  
(Копилка уроков) 
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/tiekhnologhichi
eskaiakartaurokaprighotovlieniieobiedavpokhodnykhuslov
iiakh 

1   

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/conspect/314454/
https://иванов-ам.рф/technology_gloz_05/technology_gloz_05_28.html
https://иванов-ам.рф/technology_gloz_05/technology_gloz_05_28.html
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_uroka_na_temu_tehnologiya_prigotovleniya_osnovnyh_blyud_iz-303438.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_uroka_na_temu_tehnologiya_prigotovleniya_osnovnyh_blyud_iz-303438.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_uroka_na_temu_tehnologiya_prigotovleniya_osnovnyh_blyud_iz-303438.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/tiekhnologhichieskaiakartaurokaprighotovlieniieobiedavpokhodnykhusloviiakh
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/tiekhnologhichieskaiakartaurokaprighotovlieniieobiedavpokhodnykhusloviiakh
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/tiekhnologhichieskaiakartaurokaprighotovlieniieobiedavpokhodnykhusloviiakh


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
 

№ 
п\п 

Тема урока/раздела Цифровые образовательные ресурсы /ЭОР 
Количество 

часов 
Дата по 
плану 

Дата 
по 

факту 

Технология и мир. Современная техносфера (27 часов) 

1.  Правила безопасности на уроках 
технологии. Трудовая 
деятельность человека. 

Урок «Труд – основа жизни» (РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/conspect/255500/  
Урок «Трудовая деятельность человека» 
(Видеоуроки.нет) https://videouroki.net/video/22-
trudovaya-deyatelnost-cheloveka.html Труженики тыла 
(Инфоурок) https://infourok.ru/urok-po-istorii-na-temu-
truzheniki-tyla-9-klass-5021701.html  
(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru)  

1   

2.  Трудовая деятельность человека. 1   

3.  Трудовая деятельность человека. 1   

4.  Ресурсы и технологии. Урок «Технология. История развития технологий»  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/conspect/289222/  
Урок "Ресурсы и факторы производства"  
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-
resursy-i-faktory-proizvodstva-5618026.html 
 (Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

5.  Ресурсы и технологии. 1   

6.  Ресурсы и технологии. 1   

7.  Технологии материального 
производства. 

Урок «Основные технологии материального 
производства. Классификация информационных и 
сельскохозяйственных технологий»  
(РЕШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/  
Сельскохозяйственные технологии. (Лаборатория 
знаний) https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/5kl-

1   

8.  Технологии материального 
производства. 

1   

9.  Технологии материального 
производства. 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/conspect/255500/
https://videouroki.net/video/22-trudovaya-deyatelnost-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/22-trudovaya-deyatelnost-cheloveka.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-na-temu-truzheniki-tyla-9-klass-5021701.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-na-temu-truzheniki-tyla-9-klass-5021701.html
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/conspect/289222/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-resursy-i-faktory-proizvodstva-5618026.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-resursy-i-faktory-proizvodstva-5618026.html
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/5kl-dop5.php


10.  Технологии материального 
производства. 

dop5.php (Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

11.  Технологии материального 
производства. 

1   

12.  Технологии материального 
производства. 

1   

13.  Технологии материального 
производства. 

1   

14.  Технологии материального 
производства. 

1   

15.  Транспорт. Виды и 
характеристики транспортных 
средств. 

Урок «Мировой транспорт, его роль в размещении и 
развитии мирового хозяйства»  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/conspect/298754/ 
Урок "Виды транспортных средств"  
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vidi-transportnih-
sredstv-3086315.html 

1   

16.  Транспорт. Виды и 
характеристики транспортных 
средств. 

1   

17.  Транспорт. Виды и 
характеристики транспортных 
средств. 

1   

18.  Транспорт. Виды и 
характеристики транспортных 
средств. 

1   

19.  Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 1 «Определение 
проблемы с транспортными 
потоками в с. Верхнебешкиль и 
предложить пути их решения.» 

1   

20.  Информационные технологии. Урок «Информационные технологии и эволюция их 
развития»  
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/material.html?mid=6772  
(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 

1   

21.  Информационные технологии. 1   

22.  Информационные технологии. 1   

23.  Информационные технологии. 1   

https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/5kl-dop5.php
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/conspect/298754/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vidi-transportnih-sredstv-3086315.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vidi-transportnih-sredstv-3086315.html
https://infourok.ru/material.html?mid=6772
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw


Яндекс.Диск (yandex.ru) 

24.  Глобальные технологические 
проекты. 

Урок 15. Глобальные проблемы человечества  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/conspect/289636/  
Урок «Глобальные проекты»  
(SciCenter.online) https://scicenter.online/mirovaya-
geografiya-scicenter/175-globalnyie-proektyi-39312.html 

1   

25.  Глобальные технологические 
проекты. 

1   

26.  Глобальные технологические 
проекты. 

1   

27.  Глобальные технологические 
проекты. 

1   

Производство и технологии. Технологии и искусство. 
Народные ремесла (7 часов) 

28.  Правила безопасности на уроках 
технологии.  
Эстетическая ценность 
результатов труда. 

(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

29.  Промышленная эстетика. 
Примеры промышленных изделий 
с высокими эстетическими 
свойствами.  

(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

30.  Понятие дизайна. Эстетика в 
быту. Эстетика и экология 
жилища. 

(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

31.  Народные ремёсла России: 
вологодские кружева, кубачинская 
чеканка, гжельская керамика. 

Презентация «Вологодские кружева» (myshared.ru) 
http://www.myshared.ru/slide/786607  
https://myslide.ru/presentation/1597050066_vologodskoe
-kruzhevo Презентация Кубачинские ювелирные 
изделия (myshared.ru) 
http://www.myshared.ru/slide/1364754/  
Урок 6. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 
Хохлома (РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/  
Гжель Народные промыслы. Их истоки и современное 
развитие. – презентация (myshared.ru) 

1   

https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/conspect/289636/
https://scicenter.online/
https://scicenter.online/mirovaya-geografiya-scicenter/175-globalnyie-proektyi-39312.html
https://scicenter.online/mirovaya-geografiya-scicenter/175-globalnyie-proektyi-39312.html
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
http://www.myshared.ru/slide/786607
https://myslide.ru/presentation/1597050066_vologodskoe-kruzhevo
https://myslide.ru/presentation/1597050066_vologodskoe-kruzhevo
http://www.myshared.ru/slide/1364754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/


http://www.myshared.ru/slide/380932 

32.  Народные ремёсла России:, 
жостовская роспись, городецкая 
роспись, золотая хохлома.  

Русские народные промыслы  
(ruvera.ru)  
https://ruvera.ru/narodnye_promysly  
Урок «Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись 
по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте»  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/conspect/313111/  

1   

33.  Народные ремёсла России: 
Роспись по лубу и дереву. 
Тиснение и резьба по бересте. 

Музеи и Выставки. Русские ремёсела.  
(russianarts.online)  
https://russianarts.online/local-lore/museums/ 
Урок «Искусство Гжели. Городецкая роспись. 
Хохлома». (РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/
Урок «Искусство Гжели. Городецкая роспись. 
Хохлома». (РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/  

1   

34.  Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 2 «Изготовление 
изделие в стиле выбранного 
народного ремесла»  

Изготовление изделия в стиле народного ремесла 
России. (по выбору) 
(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

Технологии обработки материалов и пищевых продуктов. Моделирование как основа познания и практической 
деятельности (4 часа) 

35 Понятие модели. Свойства и 
параметры моделей. 

 Урок «Модели и моделирование»  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/101815/ 
Урок "Понятие модели. Назначение и классификация 
моделей"  
(Урок.1септ) 
https://urok.1sept.ru/articles/100960  

1   

36 Общая схема построения модели. Урок «Модели, их назначение, свойства и виды» 
(Интернетурок)  

1   

http://www.myshared.ru/slide/380932
https://ruvera.ru/narodnye_promysly
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/conspect/313111/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8.+%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%B5%D0%BB&lr=218043&clid=2355923&win=521
https://russianarts.online/local-lore/museums/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/conspect/313082/
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/conspect/101815/
https://urok.1sept.ru/articles/100960


https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-
1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-
vidy  

37 Адекватность модели 
моделируемому объекту и целям 
моделирования. Применение 
модели. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 3 
«Построение простейших 
моделей» 

Урок «Основные этапы построения моделей» 
(Мультиурок) 
https://multiurok.ru/files/urok-na-temu-osnovnye-etapy-
postroeniia-modelei.html 

1   

38 Модели человеческой 
деятельности. Алгоритмы и 
технологии как модели. 

Урок «Моделирование адекватность»  
(Мультиурок)  
https://multiurok.ru/files/modielirovaniie-adiekvatnost.html  
Урок «Объект, субъект, цель моделирования. 
Адекватность моделей моделируемым объектам и 
целям моделирования»  
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/obekt-subekt-cel-modelirovaniya-
adekvatnost-modelej-modeliruemym-obektam-i-celyam-
modelirovaniya-4737070.html  

1   

Машины и их модели (10 часов) 

39 Основные этапы механической 
технологии: разделение 
материалов на части. 

Технологический процесс и из каких этапов он состоит 
(Плазмен)  
https://plazmen.ru/texnologicheskii-process/  

1   

40 Основные этапы механической 
технологии: разделение 
материалов на части. 

Урок «Машины, их классификация»  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/256993/  

1   

41 Основные этапы механической 
технологии: получение деталей 
нужной формы. 

Урок «Технологии механического соединения деталей 
из древесных материалов и металлов»  
(РЕШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/257213/  

1   

42 Основные этапы механической 
технологии: получение деталей 

Урок «Как соединяют детали? 
(Инфоурок)  

1   

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://multiurok.ru/files/urok-na-temu-osnovnye-etapy-postroeniia-modelei.html
https://multiurok.ru/files/urok-na-temu-osnovnye-etapy-postroeniia-modelei.html
https://multiurok.ru/files/modielirovaniie-adiekvatnost.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://plazmen.ru/texnologicheskii-process/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/256993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/conspect/257213/


нужной формы. https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-
kak-soedinyayut-detali-1895316.html  

43 Основные этапы механической 
технологии: получение деталей 
нужной формы. 

Урок «Соединение деталей в планируемый 
результат» 
(Инфоурок)  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-
kak-soedinyayut-detali-1895316.html  

1   

44 Основные этапы механической 
технологии: получение деталей 
нужной формы. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №4 «Сборка 
моделей из деталей 
робототехнического 
конструктора» 

Методическая разработка "Способы соединения 
деталей. Составление загадок по опорам"  
(Продлёнка. Образоватедьный портал) 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-
soedinenija  

1   

45 Основные этапы механической 
технологии: соединение деталей 
в нужный предмет. 

Урок "Способы соединения деталей. "  
(Продлёнка. Образоватедьный портал) 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-
soedinenija 

1   

46 Основные этапы механической 
технологии: соединение деталей 
в нужный предмет. 

Методическая разработка "Способы соединения 
деталей. Составление загадок по опорам"  

1   

47 Основные этапы механической 
технологии: соединение деталей 
в нужный предмет. 

(Продлёнка. Образоватедьный портал) 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-
soedinenija 

1   

48 Основные этапы механической 
технологии: соединение деталей 
в нужный предмет. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа №5 
«Сборка модели» 

Урок «Действия по сборке моделей из деталей 
робототехнического»  
(Электронный учебник Технология, 7 класс) 
Казакевич_Учебник_Технология_7_2019.pdf — 
Яндекс.Диск (yandex.ru) 

1   

Простейшие механизмы: модели и физические эксперименты с этими механизмами (12 часов) 

49 Простейшие механизмы как https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt- 1   

https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-kak-soedinyayut-detali-1895316.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-kak-soedinyayut-detali-1895316.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-kak-soedinyayut-detali-1895316.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-kak-soedinyayut-detali-1895316.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/366132-metodicheskaja-razrabotka-sposoby-soedinenija
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw
https://disk.yandex.ru/i/S6RFeMeZUjH3Dw


«азбука» механизма любой 
машины. 

uroka-2081723.html  
 
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--
p1ai/technology_tis_05/technology_tis_05_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  

50 Простейшие механизмы как 
«азбука» механизма любой 
машины. 

1   

51 Наклонная плоскость, винт, рычаг, 
ворот, блок, колесо, поршень. 

1   

52 Наклонная плоскость, винт, рычаг, 
ворот, блок, колесо, поршень. 

1   

53 Инструменты и машины, где 
используются простейшие 
механизмы. 

1   

54 Инструменты и машины, где 
используются простейшие 
механизмы. 

1   

55 Физические законы, реализуемые 
в простейших механизмах. 

1   

56 Физические законы, реализуемые 
в простейших механизмах. 

https://infourok.ru/mashini-i-mehanizmi-plankonspekt-
uroka-2081723.html  
 
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--
p1ai/technology_tis_05/technology_tis_05_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 

1   

57 Осуществление физических 
экспериментов по проверке 
названных физических законов. 

1   

58 Осуществление физических 
экспериментов по проверке 
названных физических законов. 

1   

59 Осуществление физических 
экспериментов по проверке 
названных физических законов. 

1   

60 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 6 «Осуществление 
физических экспериментов по 
демонстрации названных 
физических законов» 

1   

https://иванов-ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_05.html%20урок5
https://иванов-ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_05.html%20урок5
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://иванов-ам.рф/technology_kaz_05/technology_kaz_05_04_02.html
https://иванов-ам.рф/technology_kaz_05/technology_kaz_05_04_02.html
https://иванов-ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_05.html%20урок5
https://иванов-ам.рф/technology_tis_05/technology_tis_05_05.html%20урок5
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://иванов-ам.рф/technology_kaz_05/technology_kaz_05_04_02.html
https://иванов-ам.рф/technology_kaz_05/technology_kaz_05_04_02.html


Как устроены машины (8 часов) 

61 Машина как совокупность 
механизмов. 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-
mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-
klass-3645775.html  

1   

62 Составление механизма из 
простейших механизмов. 

1   

63 Составление механизма из 
простейших механизмов. 

1   

64 Составление механизма из 
простейших механизмов. 

1   

65 Составление механизма из 
простейших механизмов. 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-prostie-
mehanizmi-kak-chast-tehnologicheskoy-sistemi-fgos-
klass-3645775.html 

1   

66 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №7 «Используя 
изобразительные средства 
представить данную машину в 
виде совокупности простейших 
механизмов» 

1   

67 Выделение совокупности 
простейших механизмов в данной 
машине. 

1   

68 Итоговое тестирование 1   

 


