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Рабочая программа по предмету «Технология» для 6 класса разработана на 

основе ФГОС ООО 2010 года (с изменениями и дополнениями), а также  авторской 

программы  Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю., под ред. Казакевича В.М., 

которая обеспечена учебником  «Технология» для 6 класса под редакцией Казакевича 

В.М., М.: «Просвещение», 2019 г.  

На предмет «Технология» для 6 класса учебным планом основной 

образовательной программы  основного общего образования отводится 70 часов в год (2 

часа в неделю). 

                Формируемая часть образовательной программы по «Технологии» представлена  

в виде внутрипредметного образовательного модуля «Современность и народное 

искусство»  (21 час). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

 При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9.Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1.Планирование процесса познавательной деятельности. 

2.Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3.Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов.  

4.Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5.Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6.Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8.Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  



 
 

 

9.Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 



 
 

 

9)  разработка плана продвижения продукта; 

10) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

11) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

12) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

13) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. 

с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

18) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

19) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

20) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

3) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

4) осознание ответственности за качество результатов труда;  

5) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

6) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, 

шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  



 
 

 

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.;  

4) способность к коллективному решению творческих задач;  

5) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

6) способность прийти на помощь товарищу;  

7) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

   

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1. Основы производства 

Теоретические сведения: Общая характеристика производства. Труд как основа 

производства. Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы 

труда сельскохозяйственного производства. Энергетические установки и аппараты как средства 

труда. Продукт труда. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты 

социальной среды как предметы труда. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

         Практическая деятельность: Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

Проведение наблюдений. 

 

2. Современные и перспективные технологии 

Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Автоматизация  

производства.  Производственные  технологии  автоматизированного производства.  

Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. Культура производства Технологическая культура и 

её проявления в современном производстве. Культура труда человека. Характеристики 

культуры труда современного человека. 

Практическая деятельность: Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Составление технологической карты. 

 

Тема «Конструирование швейных изделий»   

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 



 
 

 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину 

(проектное изделие). 

Тема «Моделирование швейных изделий»  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

 

3. Элементы техники и машин 

Теоретические сведения: Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные 

механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая 

и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Практическая деятельность 
Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами и правилами техники безопасности при 

работе с ними. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с 

принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой 

различных передаточных механизмов и трансмиссий. 

Тема «Швейная машина»  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной 

машине. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 

Теоретические сведения: Технологии ручной обработки материалов. Технологии 

резания и пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс,  

строительных материалов  ручными инструментами.  

Технологии соединения и отделки деталей изделия. Технологии механического 

соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с 

помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных 

материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из 

различных материалов. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов. 



 
 

 

Практическая деятельность: Обработка и соединение древесных материалов ручными 

инструментами. Обработка и соединение металлов и пластмасс,  строительных материалов  

ручными инструментами. Склеивание образцов из ткани и пластмасс. ВТО изделий из ткани. 

Окрашивание изделий из древесины, металла, пластмасс. 

 

Тема «Технология изготовления швейных изделий»  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

- примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного 

изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка 

изделия. 

 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 
Теоретические сведения: Основы рационального (здорового питания). Минеральные 

вещества. Микроэлементы, макроэлементы и ультрамикроэлементы. 

 

Тема 1. Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления жидкого теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



 
 

 

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

 

Тема 2. Блюда из картофеля   

Теоретические сведения. Виды картофеля и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества картофеля. Подготовка картофеля к тепловой обработке. Способы 

тепловой обработки картофеля. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке картофеля. 

Виды тепловой обработки картофеля. Технология приготовления блюд из картофеля. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из картофеля. 

 

Тема 3. Блюда из круп и макаронных изделий.   

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд 

из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с 

учетом объема приготовления. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из круп и макаронных изделий 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Определение эффективности сохранения 

тепловой энергии в термосах. 

 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Способы отображения информации. Знаки символы, 

образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

 

8. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. 

Практическая деятельность 

         Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 



 
 

 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и 

др.).  

 

9. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.            

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

 

10. Социальные технологии 

Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Коммуникация. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. Корреспондент. Респондент. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке коммуникативных способностей. 

 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творческий проект. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Цель 

проекта, назначение изделия или услуги, подбор материалов, определение соответствия 

предстоящей работы изученному материалу, расчеты затрат, план работы, расчет 

продолжительности реализации проекта, реклама. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Power Point. 

 

Внутрипредметный модуль: «Современность и народное искусство» 

   

Тема 1. Вышивание   

Теоретические сведения. Вышивка – традиционный вид рукоделия в России. История 

народной вышивки. Знакомство с образцами изделий русских мастериц. Использование 

вышивки в русском костюме. Вышивка в современной жизни. Вышивка – способ украшения 

одежды, быта и интерьера. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани 

к вышивке. Счетные швы. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Гобеленовый шов. Использование ПК в вышивке крестом. Особенности 

отделки одежды и предметов быта  вышивкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца вышивки в технике крест, гобеленового шва. 

 



 
 

 

 

Тема 2. Вязание крючком   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема 3. Вязание спицами   

Теоретические сведения. Виды спиц. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

1.  Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

 

4 

 

3 

2.  Основы производства 4 3 

3.  Современные и перспективные 

технологии  
6 5 

4.  Элементы техники и машин  4 3 

5.  Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов  

12 11 

6.  Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии   

2 1 

7.  Технологии получения, обработки 

и использования информации 
2 1 

8.  Социальные технологии  2 1 

9.  Технологии обработки пищевых 8 7 



 
 

 

продуктов  

10.  Технологии растениеводства 2 1 

11.  Технологии животноводства  2 1 

12.  В том числе внутрипредметный 

модуль «Современность и народное 

искусство» 

21 19 

13.  Промежуточная аттестация 1  

  

Итого 

 

70 56 

 

 

 


