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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

  

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым.Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества.Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» 

в следующих аспектах:  

 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах;  

 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни). 
 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом  изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информаци-

онного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: 

облачные, аддитивные, квантовые и пр.Однако цифровая революция (её часто называют 

третьей революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой 

промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют на 

школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание учебного предмета технология на уровне основного общего 

образования. 

 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

модулей, обеспечивая получение заявленных результатов. 

1 модуль включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

2 модуль содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание модуля 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием модуля 2, являются технологии проектной деятельности. 

Модуль 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3 модуль содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание модуля 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все модули содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

модуля служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 



1 МОДУЛЬ: «Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития»: 

 

Понятие технологии. История развития технологий. Технологическая система как 

средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека.  Культура 

потребления: выбор продуктов, услуги.  Хранение продовольственных продуктов. 

Современные информационные технологии. Технологический процесс: его параметры, 

сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Технологии получения материалов. Условия реализации технологического 

процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

 

2 МОДУЛЬ: «Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся»: 

   

 

3 МОДУЛЬ: «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения»: 

 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разработка/ оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. Изготовление материального продукта с применением элементарных 

(не требующих регулирования / настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического оборудования. Логика построения и 

особенности разработки отдельных видов проектов: дизайн-проект. Функции специалистов, 

занятых в производстве. Виды движения. Кинематические схемы. Составление карт простых 

механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 



2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. 

Обслуживающий труд». 

 

Личностные результаты:  

      

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты:   

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 



аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

  

  

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 



действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получать и  анализировать опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получать и  анализировать опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью швейной машины; 

 публично защищать проект изделия, продукта труда или услуги. 

 



  

 

Тематическое планирование 

 

№  

раздела 

Название   раздела Общее 

количество часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 
11 

2 Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 
55 

3 Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 
2 

 Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 5 классе  

в 2022-2023 учебном году (68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов по плану 

Дата проведения 

5а 5б 5в  

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ.    

3     

1. Понятие технологии. История развития технологий. 

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека.   

1     

2. Технологии в сфере быта.  

Бытовая техника и её развитие. 

1     

3. Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продуктов, услуги.   

1     

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

9  

4. Способы представления технической и технологической 

информации. Алгоритм. Инструкция. Технологическая 

карта. 

Разработка вспомогательной технологии. 

1     

5. Разработка/ оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

1     

6. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

7.  Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

8.  Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

9. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

10. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

11. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     



12. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ. 

2  

13. Технологии сельского хозяйства. Современные 

промышленные технологии получения продуктов 

питания. 

 

1     

14. Хранение продовольственных продуктов. 1     

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1  

15. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых на 

производстве. 

1     

 ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1  

16. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. 

1     

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ. 

1  

17. Современные информационные технологии. 1     

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

9  

18. Логика построения и особенности разработки отдельных 

видов проектов: дизайн-проект. 

1     

19. Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 

1     

20. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму.  

1     

21. Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов (дом и его 

содержание). 

1     

22. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     



23. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

24. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

25. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

26. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

2  

27. Технологический процесс: его параметры, сырьё, 

ресурсы, результат. 

1     

28. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Технологии получения 

материалов. 

1     

 ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1  

29. Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных 

технологий. 

1     

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1  

30. Функции специалистов, занятых в производстве. 1     

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ. 

1  

31. Использование энергии: электрической, механической.  

Автоматизация производства. 

1     

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5  

32. Простые механизмы как часть технологических систем. 1     

33. Виды движения. Кинематические схемы. 1     



34. Составление карт простых механизмов, 

включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. 

1     

35. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. 

1     

36. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 

1     

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

1  

37. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

1     

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

30  

38. Логика проектирования технологической системы. 

Порядок действий по проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным условиям. 

1     

39. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования.  

Технические условия. Эскизы и чертежи. 

1     

40. Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. 

1     

41. Понятие модели. Моделирование. 1     

42. Модернизация изделия и создание нового изделия как 

виды проектирования технологической системы. 

1     

43. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

44. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

45. Порядок действий по сборке конструкции. Способы 

соединения деталей. Технологический узел.  

1     

46. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

47. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов. 

1     

48. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     



49. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

50. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

51. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных  (требующих регулирования / 

настройки ) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

52. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

53. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

54. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

55. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

56. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1     

57. Технологический проект. Разработка и реализация 

персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. 

1     

58. Составление программы изучения потребностей. 1     

59. Разработка проектного замысла по алгоритму: 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия. 

1     



  
 

60. Составление технического задания/спецификации 

задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его 

представителей. 

  

61. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. 

1  

62. Разработка и изготовление материального продукта. 1  

63. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 

1  

64. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1  

65. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования / 

настройки) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов/ технологического 

оборудования. 

1  

66. Бюджет проекта. 1  

67. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

1  

 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ. 

1  

68. Материалы, изменившие мир.  Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. 

1  
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