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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ,ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕНТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимыхаспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровностолько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность 

сталаприобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в 

интеллектуальнойипрактической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

снекоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 

насколькоон окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриальногообщества.Оносохранилоиумножило своюзначимостьвинформационном обществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующиха

спектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным 

еговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичныхрезультатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий 

(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начинаяснауки Нового времени)являетсяименно созданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма;проанализированфеномензарождающегосятехнологического общества; 

исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные 

возможностидляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Измениласьс

труктурачеловеческойдеятельности—

внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор.Исключительно значимыми оказались 

социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которыепослужили базой разработки и широкого 

распространения социальных сетей и процессаинформатизации общества. На сегодняшний день 

процесс информатизации приобретает 

качественноновыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревращениеинфо

рмации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса 

ирынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые 

ипр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только 

прелюдиейк новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения 

самымрешительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепциипреподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепцияпреподаванияпредметной области «Технология»). 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕ

МОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформирование 



технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

дляпереходакновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

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

какнеобходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизнивэтом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованиюматерии, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических,социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественнойбезопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности 

кпредложениюи осуществлениюновых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровыхинструментовипрограммныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехноло

гий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

кбудущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональныхпредпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущейформой 

учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектнаядеятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи дополучения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельностидостигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересыобучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённыхмасштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания,полученныеобучающимисяна других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

дляобразованиякатегории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

даннуюпредметнуюобласть; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих 

кжелаемомурезультату присоблюдении определённыхусловий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей,применяемыхвтой или иной предметной области; 

методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспектыдействительности,которые состоятвследующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 

чтоинтуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточнодля успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение 

всех этаповтехнологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом 

возможныследующиеуровни освоениятехнологии: 

уровень 

представления;уровень

пользователя; 

когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 



труд,осуществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыко

в 



использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в 

курсетехнологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияниена процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий —информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии уменияучиться. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

иструктуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализаразнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного 

уровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебныхкурсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательныхтраекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курсатехнологии. 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы 

кего реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется 

напротяжениивсегокурса«Технология»с5по 9класс.Содержаниемодуляпостроенопо 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке 

исовершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 

Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания 

значимыхдлячеловека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

накогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровогосо

циума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации взнание 

в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых 

ивостребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по 

единойсхеме,котораяреализуетсявовсехбезисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномслучаев

озможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею 

обуниверсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить 

уменияреализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям 

созданияуникальныхизделий народного творчества. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв6класседвачасавнеделе,общийобъемсоставляет68часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Производство и 

технология»Раздел.Задачиитехнологииихре

шения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология4-йпромышленной революции. 

Чтениеописаний,чертежей,технологическихкарт. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнаковыхсистем.Формулировказадачисиспользо

ваниемзнакови символов. 

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

Извлечениеинформацииизмассива данных. 

Исследование задачи и её 

решений.Представление полученных 

результатов.Раздел.Основыпроектнойдеятел

ьности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты.Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работынадпроектом. Компьютернаяподдержка проектнойдеятельности. 

Раздел.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающегомира.Поря

доквдоме. Порядокна рабочем месте. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе 

сэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопитания.О

сновы безопасности при работена кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления.Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-

прикладное творчество.Технологиихудожественной обработкитекстильных материалов. 

Раздел.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

 
Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов»Раздел.

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок 

изпроволокии тонколистового металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

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

изконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.Зачистка

иотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом.Отделкаизделий изконструкционныхматериалов. 

Правилабезопаснойработы. 



Раздел.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 



Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

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

Приёмы выполненияосновныхутюжильныхопераций.Основныепрофессиишвейного 

производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. 

Сырьёипроцесс получениянатуральных волокон животногопроисхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Ручныестежкиистрочки.Классификациямашинны

хшвов.Обработкадеталейкроя.Контролькачестваготовогоизделия. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Раскройтканиизнатуральныхволоконживотногопр

оисхождения.Технологиявыполнениясоединительныхшвов.Обработкасрезов. 

Обработкавытачки.Технологияобработкизастёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработкитекстильныхматериалов:лоскутноешитьё, вышивка 

Раздел.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни 

истоловой,посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасныеприёмыработы.Сервировкастола. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхипищевыхотходов.П

рофессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

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

походныхусловиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технологияприготовленияосновныхблюд.Основыздорового питаниявпоходныхусловиях. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;ценностноеотношениекдостижениямроссийских инженерови учёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализациейтехнологий; 

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

исообществах,включаявзрослыеи социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важностиправилбезопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей;умение

ориентироватьсявмиресовременных профессий. 

Экологическоевоспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдениябалансамежду природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюд

ениях, 

относящихсяквнешнемумиру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

такжепроцессов,происходящих втехносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимыематериалы,инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 



оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;опытнымпутёмизучатьсвойстваразличных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оцениватьпогрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближённымивеличинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов.Работас информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;пониматьразличие междуданными, информацией изнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности;вноситьн

еобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

ипроцессеё достижения. 

Принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

праводругогона подобные ошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловия 

успешнойпроектнойдеятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместнойдеятельности; 



владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики;уметьра

спознаватьнекорректнуюаргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Производствоитехнология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;характеризоватьрольтехники итехнологий вцифровом социуме; 

выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапами,оп

ерациями, действиями; 

научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятельност

и; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;соблюдатьправила безопасности; 

использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйствен

наяпродукция); 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

производственных задач; 

получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов;оперир

оватьпонятием «биотехнология»; 

классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;опе

рироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловек

а;соблюдатьправила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехноло

гическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, 

исформированныеуниверсальные учебные действия; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений,технологическогооборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметовизразличных материалов; 

характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;применятьр

учныетехнологии обработкиконструкционных материалов; 

правильнохранитьпищевыепродукты; 

осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда;осуществлять доступными средствами контроль качества 

блюда;проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервис

ов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейныхизделий; 



строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;выполнятьхудожественное оформлениешвейных изделий; 

выделятьсвойствананоструктур; 

приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованиемдляконструированияновых материалов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятель

ности 

Виды, 

формыконтр

оля  

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Модуль1.Производствоитехнология  

1.1. Задачиитехнологииихрешения 10 
      

1.2. Проектыипроектирование. Простые модели с 

элементами управления 

14 
      

1.3. Технологиидомашнегохозяйства 5 
      

1.4. Мирпрофессий 5 
      

Итогопомодулю  34 
 

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов  

2.1. Трудовыедействия 

какосновныеслагаемыетехнологии 

4 
      

2.2. Технологии обработки 

конструкционныхматериалов. 

Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы  

10 
      

2.3. Технологияобработкитекстильныхматериалов 10 
      

2.4. Технологияобработкипищевыхпродуктов 10 
      

Итогопомодулю  34 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  68 7 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Технология. 6 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; под 

редакциейКазакевичаВ.М.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Методичка 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

оалво 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Верстак,столярныеинструменты 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМО

НСТРАЦИЙ 

Интерактивнаядоска.Мультимедийныйпроектор. 
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