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ВВЕДЕНИЕ 

Технологическое образование является необходимым компонентом общего 

образования, предоставляя обучающимся возможность применять на практике 

знания основ наук, осваивать общие принципы и конкретные навыки 

преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и 

материальной культуры, а также создания новых продуктов и услуг.  

Предметная область «Технология» выступает в школьном образовании той 

сферой деятельности, которая объединяет и использует образовательные 

результаты, достигаемые практически во всех образовательных областях учебного 

плана, являясь интегративным механизмом, обеспечивающим прикладную 

направленность общего образования.  

Предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

сквозные технологические компетенции проектного мышления, что необходимо для 

разумной организации собственной жизни и успешной профессиональной 

самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

В рамках освоения предметной области «Технология» происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных 

социальных сферах. 

Курс входить в Федеральный компонент (инвариантную часть) базисного учебного 

плана. 

Рабочая программа рассчитана на 5-8 классы.  

5 класс – 70 часов, 35 учебных недель, 

6 классы – 70 часов, 35 учебных недель, 

7 класс – 34 часов, 17 учебных недель, 

8 класс – 34 часов, 34 учебных недель 

Обучение планируется организовать в компьютерном и специализированном 

(обслуживающий труд) кабинетах.  

В 5 - 6 классах в режиме по 2 часа в неделю, в 8 классах – 1 часа в неделю на 

протяжении всего учебного года, в 7 классах по 2 часа в неделю в течении одного 

полугодия. 

Предмет «Технология» рассматривается как практикоориентированный. В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так 

и в групповом формате. Выбор целесообразности форм проведения учебных занятий 

по предмету основывается на формировании новой парадигмы технологического 

образования: системное изучение основ современных технологий, внедрение 

робототехники, элементов промышленного программирования, 

автоматизированного проектирования, ориентация на проектные формы учебной 

деятельности.  
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Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. В 

гимназии реализованы курсы: «Проектная деятельность (3D-моделирование)», 

«Производственные технологии (проектная деятельность со станками с ЧПУ)» для 

специализированных (инженерного и информационно-технологического) классов. 

Сотрудничество гимназии с Клубом юных техников позволяет выстроить 

индивидуальные образовательные траектории для учащихся, занимающихся в 

спортивно-технических кружках и ЦМИТ (центр молодежного инновационного 

творчества).  

Содержание предметной области «Технология» 

В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования 

реализуются три взаимосвязанных ключевых направления: 

1) введение в контекст создания и использования современных и 

традиционных технологий, технологической эволюции человечества, ее 

закономерностей, современных тенденций, сущности инновационной деятельности; 

2) получение опыта персонифицированного действия и трудовое 

воспитание в процессе разработки технологических решений и их применения, 

изучения и анализа меняющихся потребностей человека и общества; 

3) введение в мир профессий, включая профессии будущего, 

профессиональное самоопределение (профессиональные пробы на основе видов 

трудовой деятельности, структуры рынка труда, инновационного 

предпринимательства и их организации в регионе проживания). 

Изучение предмета «Технология» в гимназии построено по модульному 

принципу. На уровне основного общего образования реализуются в пилотном 

режиме 6 модулей. 2020-2021 учебный год – первый год апробации программы 

модульного курса.  

Модули обучения в рамках предмета «Технология»:  

 Технология обработки материалов, пищевых продуктов; 

 Робототехника; 

 Автоматизированные системы; 

 3D моделирование, макетирование и прототипирование; 

 Производство и технологии; 

 Компьютерная графика и черчение. 

Основное содержание этих модулей представлено ниже: 

1. Технология обработки материалов, пищевых продуктов включает в 

себя содержание, посвященное изучению технологий обработки различных 

материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного 

и электрифицированного инструмента, технологического оборудования для 
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обработки различных материалов; формирует навыки применения технологий 

обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии 

общественного питания. 

2. Робототехника включает в себя содержание, касающееся изучения 

видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Простейшие механизмы. Моторные механизмы. Основы управления роботом 

3. Автоматизированные системы направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение 

навыков по проектированию, моделированию, конструированию и созданию 

действующих моделей автоматических и автоматизированных систем различных 

типов.  

4. 3D моделирование, макетирование и прототипирование включает в 

себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, 

макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и 

визуализации 3D-моделей с использованием графических редакторов SketchUp, 

КОМПАС-3D, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с 

использованием технологического оборудования. 

5. Производство и технологии включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин 

и последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности 

технологического развития общества, структуры и технологий материального и 

нематериального производства, изучения разнообразия существующих и будущих 

профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии 

личностного и профессионального саморазвития. 

6. Компьютерная графика и черчение включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной 

графики и ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и 

создания графических документов с использованием графических редакторов, а 

также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• осознание ценности инженерного образования; 

• формирование сознательного отношения к выбору будущей профессии; 

• формирование информационной культуры как составляющей общей 

культуры современного человека; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

• формирование навыков по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении и на рабочем месте; 

• использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• умение ставить учебные цели; 

• определение соответствующих условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

• планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования и изготовления изделия; 

• поиск новых технических решений; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного 

задания по переходу информационной обучающей среды из начального 

состояния в конечное; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

• умение сличать результат действий с поставленной задачей; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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• осуществлять оценку имеющихся ресурсов и материальных затрат; 

• осуществлять оценку себестоимости изделия;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

• осуществлять оценку результата своей работы, а также самостоятельно 

определять пробелы в усвоении материала курса. 
 

 Предметные результаты обучающийся по завершении учебного года. 
 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» платируются по модулям в соответствии с возрастом. 

 

Предметные результаты обучающийся по завершении  5 класса. 
 

5 класс. Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов»  

• владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

• использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности; 

• выполняет технологические операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

• характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля);  

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 
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• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного 

и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из 

данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

• выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

 

5 класс. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование».  

• разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «3D-модель», «программа» и адекватно 

использует эти понятия; 

• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования SketchUp; 

• выполняет модель по заданному прототипу. 

• приобрели навыки работы в среде 3D-моделирования и освоить основные 

приемы выполнения проектов трехмерного моделирования;  

 

 

5 класс. Модуль «Производство и технологии» 

 

• осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; объясняет простейший технологический 

процесс по технологической карте; 

• читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

• читает элементарные эскизы, схемы; 

• имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

• получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

Предметные результаты обучающийся по завершении 6 класса. 

6 класс. Модуль «Технология обработки материалов, пищевых продуктов»  

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания; 
• характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

• может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 
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• может охарактеризовать основы рационального питания; 

• умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

• характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов; 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов; 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента;  

• получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, 

включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

6 класс. Модуль «Компьютерная графика, черчение». 

• разъясняет содержание понятий «чертеж», «эскиз», «макет», «прототип», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

• читает элементарные чертежи; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов; 

• анализирует формообразование промышленных изделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования КОМПАС-3D; 

• умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

• применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

• получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, послойный синтез, 3D-

печать); 

 

6 класс. Модуль «Робототехника». 

• проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

• строит простые механизмы; 

• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 
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• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

 

Предметные результаты обучающийся по завершении 7 класса. 

7 класс. Модуль «Технология обработки материалов». 

• характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

• характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

• характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

• имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

• характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

• получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

• разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование» и адекватно использует эти понятия; 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

 

7 класс. Модуль «Производство и технологии». 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

• анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

• использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

• применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности;  

• выполняет элементарные технологические расчеты; 
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7 класс. Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

• получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Предметные результаты обучающийся по завершении 8 класса. 

8 класс. Модуль «Автоматизированные системы». 

• знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

• различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

• объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

• применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

• объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы 

• получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

 

 

8 класс. Модуль «Компьютерная графика и черчение». 

• разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

• читает элементарные чертежи;  

• описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов; 

• анализирует формообразование промышленных изделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования КОМПАС-3D; 
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• освоил элементы технологии проектирования в 3D-системах и применять их 

при реализации исследовательских и творческих проектов. 

• создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение); 

• применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

• получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, послойный синтез, 3D-

печать); 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации. 

 

 

8 класс. Модуль «Производство и технологи». 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

• характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные 

летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

• объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

• может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 
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•  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания: 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике. 

 

8 класс. Модуль «Робототехника». 

• проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

• объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

• получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

• проектирует и реализует алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления техническими системами; 

• конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов. 

Тематическое планирование 

В 2020-2021 учебном году (первый год апробации) реализация модульного обучения 

предмета «Технология» представлена следующем виде: 

 

Модули предмета «Технология» 5-8 класс. 

 

5 классы (пропедевтика инженерного образования) 

 1 группа 2 группа 

1 четверть 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование. 

Технология обработки пищевых 

продуктов 

2 четверть Технология обработки пищевых 

продуктов 

3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

3 четверть Технология обработки материалов; Производство и технологии. 

4 четверть Творческий проект. 
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6 классы (пропедевтика инженерного образования) 

 1 группа 2 группа 

1 четверть 3D моделирование, 

прототипирование и макетирование 

Технология обработки пищевых 

продуктов 

2 четверть Технология обработки пищевых 

продуктов 

3D моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

3 четверть Компьютерная графика, черчение Производство и технологии 

4 четверть Технология обработки материалов 

(изготовление одежды) 

Компьютерная графика, черчение 

7 классы   

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть Производство и технологии; 

Компьютерная графика, черчение; 

3D-моделирование 

Технология обработки 

материалов и пищевых продуктов 

4 четверть Технология обработки материалов и 

пищевых продуктов 

Производство и технологии;  

Компьютерная графика, 

черчение; 3D-моделирование. 

8 классы 

1 четверть Автоматизированные системы Производство и технологии 

2 четверть Производство и технологии Автоматизированные системы 

3 четверть Автоматизированные системы 

 

Робототехника 

4 четверть Робототехника Автоматизированные системы 

 

 

Тематическое планирование 5 классы. 

Тематические модули 5 класс 2021-2022г. Количество 

часов 

1. Технология обработки пищевых продуктов. 16 

Технология обработки материалов. 12 

2. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование 14 

3. Компьютерная графика, черчение 7 

4. Производство и технологии 7 

5. Творческий проект. 10 

6. Резерв 3 

ИТОГО  70 

 

Тематическое планирование 5 классы. Девочки. 
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Модуль Тема урока Часы модуля 

1. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

 16 часов 

 Санитарно-гигиенические требования и 

правила ТБ. 

1 

 Бытовые электроприборы на кухне 2 

 Организация рабочего места 3 

 Интерьер и планировка кухни-столовой 4 

 Бутерброды горячего и холодного 

приготовления. 

5 

 Горячие напитки. 6 

 Салаты. Фруктовые салаты. 7 

 Приготовление фруктовых салатов. 8 

 Салаты. Овощные салаты. 9 

 Приготовление блюд из овощей. 2ч 10 -11 

 Рецепты фруктовых салатов. 2ч. 12-13 

 Экономический расчет стоимости блюд. 14 

 Бюджет семьи. Потребительская корзина. 15 

 Этикет. 16 

Технология 

обработки 

материалов 

 

 

12 часов. 

 Обзор художественных ремёсел. 2ч. 1-2 

 Ручные декоративные швы. 2ч. 3-4 

 Ручные швы. Мягкая игрушка (внешние 

швы). 2ч. 

5-6 

 Простые машинные швы для скрепления: 

соединительные. Изготовление образцов 

демонстрационных в тетрадь. 2ч. 

7-8 

 Сувенирная продукция "Арлекин". 

Изготовление ладошек, ботинок, парика и 

т.д. 2ч. 

9-10 

 Сувенирная продукция. Конечное 

оформление изделия. 2ч. 

11-12 

2. 3D-

моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

 14 часов. 

 Основные принципы моделирования в 

SketchUp. 2ч. 

1-2 

 Интерфейс. Базовые инструменты рисования. 

2ч. 

3-4 

 Инструменты модификации. 2ч.  5-6 
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 Менеджер материалов. 2ч. 7-8 

 Инструменты камеры и прогулки. 2ч. 9-10 

 Построение моделей различных объектов. 

Творческий проект.4ч. 

11-14 

3. Черчение  7 часов. 

 Графическое изображение деталей и изделий. 

Чертежные инструменты. 2ч. 

1-2 

 Геометрические построения: деление 

окружности, угла, отрезка. Выполнение 

эскиза геометрического орнамента. 2ч. 

3-4 

 Построение чертежа выкройки изделия. 2ч. 5-7 

4. Производство и 

технологии 

 7 часов 

 Машиноведение. Техника безопасности при 

работе со швейной машинкой. История 

швейного дела (швейной машины). 2ч. 

1-2 

 Подготовка швейной машинки к 

эксплуатации. 2ч. 

3-4 

 Технология утюжильных работ. История 

создания утюга. Техника безопасности при 

работе с утюгом. 2ч. 

5-6 

 Машиноведение: технология утюжильных 

работ. Обозначения на утюге и швейных 

изделиях. 

7 

5. Творческий 

проект. 

 10 часов. 

 Этапы выполнения проекта. Документация. 

Процедура защиты. 

1 

 Проектирование прихватки с аппликацией. 

Конструирование индивидуального шаблона-

выкройки, аппликации. 2ч. 

2-3 

 Проектирование прихватки с аппликацией. 

Выкройка деталей изделия. Обучение новой 

технике приклеивания тканевой аппликации. 

2ч. 

4-5 

 Изготовление прихватки с аппликацией. 

Сборка отдельных деталей ручным швом. 

Обработка края косой бейкой. 2ч. 

6-7 

 Изготовление прихватки с аппликацией. 

Конечная оформление изделия. 2ч. 

8-9 

 Представление проекта. 10 

Резерв  3 час 

 

Тематическое планирование 5 классы. Мальчики. 
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Модуль Тема урока Часы модуля 

1. Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

 16 часов 

 Санитарно-гигиенические требования и правила 

ТБ. 

1 

 Бытовые электроприборы на кухне 2 

 Организация рабочего места 3 

 Интерьер и планировка кухни-столовой 4 

 Бутерброды горячего и холодного 

приготовления. 

5 

 Горячие напитки. 6 

 Салаты. Фруктовые салаты. 7 

 Приготовление фруктовых салатов. 8 

 Салаты. Овощные салаты. 9 

 Приготовление блюд из овощей. 2ч 10 -11 

 Рецепты фруктовых салатов. 2ч. 12-13 

 Экономический расчет стоимости блюд. 14 

 Бюджет семьи. Потребительская корзина. 15 

 Этикет. 16 

Технология 

обработки 

материалов 

 

 

12 часов. 

 Пиломатериалы и древесные материалы. Пороки 

древесины. 2ч. 

1-2 

 Ручная обработка материалов. Рабочее место. 

ТБ. 2ч. 

3-4 

 Последовательность технологических операций 

при работе с древесиной. 2ч. 

5-6 

 Пиление лобзиком 2 ч. 7-8 

 Соединение деталей клеем. 2ч. 9-10 

 Творческое задание. 2ч. 11-12 

2. 3D-

моделирование, 

прототипирование 

и макетирование 

 14 часов. 

 Основные принципы моделирования в SketchUp. 

2ч. 

1-2 

 Интерфейс. Базовые инструменты рисования. 2ч. 3-4 

 Инструменты модификации. 2ч.  5-6 

 Менеджер материалов. 2ч. 7-8 

 Инструменты камеры и прогулки. 2ч. 9-10 
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 Построение моделей различных объектов. 

Творческий проект.4ч. 

11-14 

3. Черчение  7 часов. 

 Графическое изображение деталей и изделий. 

Чертежные инструменты.  

1 

 Геометрические построения: деление 

окружности, отрезка, угла.  

2 

 Правила выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Линии чертежа. 

3 

 Построение чертежа плоской детали.  4 

 Правила нанесения размеров. 5 

 Построение чертежа плоской детали с 

нанесением размеров. 2ч.  

6-7 

4. Производство и 

технологии 

 7 часов 

 Современные технологии производства. 1 

 Технология лазерной резки. 2 

  Подготовка файла к лазерной резке. 2ч. 3-4 

 Технология 3D-печаи. Материалы для печати. 5 

 Подготовка файла под 3D-печать. 2ч. 6-7 

5. Творческий 

проект. 

 10 

 Этапы выполнения проекта. Документация. 

Процедура защиты. 

1 

 Творческий проект. Проектирование изделия. 2-3 

 Изготовление изделия. 4-6 

 Декорирование изделия. 7-8 

 Представление проекта. 9-10 

Резерв  1 час 
  

Тематическое планирование 6 классы. 

Тематические модули 6 класс 2020-2022г. 2021-

22гг. 

2020-

21гг. 

Всего 

часов. 

    

1. Технология обработки пищевых продуктов. 14 16 30 

Технология обработки материалов. 12 12 24 

2. 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование 

16 16 32 

3. Компьютерная графика, черчение 7 14 21 

4. Производство и технологии 7 4 11 

5. Творческий проект. 10 8 18 
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Резерв 4  4 

ИТОГО  70 70 140 

 

  



19 
 

Тематическое планирование 6 классы. Девочки. 

Модуль Тема урока Часы 

модуля 

1. Технология обработки 

пищевых продуктов 

 14 часов. 

 Санитарно-гигиенические требования и 

правила ТБ. 

1 

 Бытовые электроприборы на кухне.  2 

 Организация рабочего места. 3 

 Разновидности морепродуктов и их ценность. 

2ч. 

4-5 

 Механическая обработка рыбы. 6 

 Технология приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

7 

 Первичная обработка мяса.  8 

 Рецепты мясных блюд. 9 

 Приготовление блюд из мяса. 10 

 Первичная обработка птицы.  11 

 Блюда из птицы. 12 

 Технология приготовление блюд из птицы. 13 

 Рецепты первых блюд. 14 

1. Технология обработки 

материалов 

 

 

12 часов. 

 Особенности и свойства материалов из 

химических волокон. 

1-2 

 Виды декоративных работ в изделии. 2ч. 3-4 

 Изготовление текстильных цветов для 

оформления изделия. 2ч. 

5-6 

 Виды вышивки. Вышивка лентами. 2ч. 7-8 

 Подготовка основы к обтяжке тканью. 2ч. 9-10 

 Изготовление обложки из текстиля с 

вышивкой лентами. Выкройка изделия. 2ч. 

11-12 

2. 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

 16 часов. 

 Общие сведения о системе проектирования 

КОМПАС-3D 

1 

 Инструменты построения эскизов и их 

параметры. Панель "Геометрия". 

2-3 

 Построения плоскогранных деталей. 

Инструменты выдавливания и вырезания. 

4-5 
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 Построение тел вращения.  6-7 

 Построение деталей кинематической 

операцией и операцией по сечениям. 

8-9 

 Чтение чертежей. Выполнение моделей 

деталей по чертежам 

10-11 

 Построение проекционных видов по модели. 

Выбор главного вида. 

12-13 

 Творческое задание. 13-16 

3. Черчение  7 часов. 

 Графическое изображение деталей и изделий.  1 

 Моделирование швейного изделия.  

Снятие мерок, создание эскиза. 2ч. 

2-3 

 Геометрические построения: деление 

окружности, угла, отрезка. Выполнение эскиза 

геометрического орнамента. 2ч. 

4-5 

 Построение чертежа основы изделия. 2ч. 6-7 

4. Производство и 

технологии 

 7 часов. 

 Машиноведение. Техника безопасности при 

работе со швейной машинкой. 2ч. 

1-2 

 Настройка швейной машинки и устранение 

неполадок. 2ч. 

3-4 

 Технология утюжильных работ. История 

создания утюга. Техника безопасности при 

работе с утюгом. 2ч. 

5-6 

 Машиноведение: технология утюжильных 

работ.  

7 

5. Творческий проект.  10 часов 

 Этапы выполнения проекта. Документация. 

Процедура защиты. 

1 

 Творческий проект «Шкатулка». 

Проектирование изделия. 2ч. 

2-3 

 Изготовление изделия. 3ч. 4-6 

 Декорирование изделия. 2ч. 7-8 

 Представление проекта.  9 

Резервные часы  4 часа 

 

Тематическое планирование 6 классы. Мальчики. 

Модуль Тема урока Часы 

модуля 

1. Технология обработки 

пищевых продуктов 

 14 часов 
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 Санитарно-гигиенические требования и 

правила ТБ. 

1 

 Бытовые электроприборы на кухне.  2 

 Организация рабочего места. 3 

 Разновидности морепродуктов и их 

ценность. 2ч. 

4-5 

 Механическая обработка рыбы. 6 

 Технология приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

7 

 Первичная обработка мяса.  8 

 Рецепты мясных блюд. 9 

 Приготовление блюд из мяса. 10 

 Первичная обработка птицы.  11 

 Блюда из птицы. 12 

 Технология приготовление блюд из птицы. 13 

 Рецепты первых блюд. 14 

1. Технология обработки 

материалов 

 

 

12 часов 

 Физические и механические свойства 

древесины. 

1-2 

 Устройство токарного станка для обработки 

древесины. 

3-4 

 Технология обработки древесины на 

токарном станке. 

5-6 

 Технология окрашивания деревянных 

изделий. 

7-8 

 Свойства черных и цветных металлов. 

Сортовой прокат. 

9-10 

 Контрольно-измерительные инструменты. 

Штангенциркуль. 

11-12 

2. 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

 16 часов. 

 Общие сведения о системе проектирования 

КОМПАС-3D 

1 

 Инструменты построения эскизов и их 

параметры. Панель "Геометрия". 

2-3 

 Построения плоскогранных деталей. 

Инструменты выдавливания и вырезания. 

4-5 

 Построение тел вращения.  6-7 

 Построение деталей кинематической 

операцией и операцией по сечениям. 

8-9 
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 Чтение чертежей. Выполнение моделей 

деталей по чертежам 

10-11 

 Построение проекционных видов по модели. 

Выбор главного вида. 

12-13 

 Творческое задание. 13-16 

3. Черчение  7 часов. 

 Графическое изображение деталей и изделий.  1 

 Правила выполнения чертежа. Масштаб. 

Виды.  

2 

 Графическое изображение деталей 

цилиндрической и конической формы. 

3 

 Прямоугольное проецирование на две 

плоскости проекций. Построение двух видов 

детали. 

4 

 Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация. 

5-6 

 Технический рисунок. 7 

4. Производство и 

технологии 

 7 часов. 

 Машиноведение. Техника безопасности при 

работе со швейной машинкой.  

1-2 

 Настройка швейной машинки и устранение 

неполадок. 

3-4 

 Технология утюжильных работ. История 

создания утюга. Техника безопасности при 

работе с утюгом. 

5-6 

 Машиноведение: технология утюжильных 

работ.  

7 

5. Творческий проект.  10 часов 

 Этапы выполнения проекта. Документация. 

Процедура защиты. 

1 

 Творческий проект. Проектирование 

изделия. 

2-3 

 Изготовление изделия. 4-6 

 Декорирование изделия 7-8 

 Представление проекта. 9 

Резервные часы  4 часа. 
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Тематическое планирование 7 классы. 

Тематические модули 7 класс 2020-

2023г. 

2021-22гг. 2020-

21гг. 

2019-20гг. Всего 

часов 

 Маль

чики 

Дево

чки 

 Мальч

ики 

Девоч

ки 

Маль

чики 

Дев

очки 

1. Технология обработки 

материалов  

 16 16 70 35 86 51 

Технология обработки 

пищевых продуктов 

  16  35 16 51 

2. 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

8 6 16   30 30 

3. Компьютерная графика, 

черчение 

8 6 8   22 22 

4. Робототехника. 14 4    14 2 

5. Производство и технологии.   4   4 4 

6. Творческий проект.   10   10 10 

7. Резервные часы 4 2    4 4 

ИТОГО  34 34 70 70 70 174 174 

 

Тематическое планирование 7 классы. Девочки. 

Модуль Тема урока Часы 

модуля 

1. Технология 

обработки 

материалов. 

 16 часов 

 Набор воздушных петель. Простые столбики. 

Условные обозначения петель. Виды материалов 

для вязания. 

1 

 Вязание простых петель и столбиков с двойным 

накидом. Расчёт петель для изделия. 

2 

 Вязание с разными видами основ (круг, овал, 

квадрат, шестигранник). Разбор схем для вязания. 

3 

 Вязание крючком декоративного оформления 

вязаных изделий (кисти, сетка, ракушки, 

искусственный мех, цветы) 

4 

 Вязание игрушки с объёмными деталями. 

Оформление изделия "Амигуруми" 

5 
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 Азбука вязания на спицах. Виды инструментов и 

разнообразие ниток. Расчёт петель к размеру 

изделия. 

6 

 Набор петель на спицах. Лицевые и изнаночные 

петли. Вязание полотна и резинки. 

7 

 Вязание изделия "Пинетки". Закрытие изделия. 8 

3. Черчение.  6 часов. 

 Правила выполнения чертежа. Линия чертежа 

ГОСТ 2.303-68 

1 

 Приемы построения чертежа плоской детали на 

компьютере в программе КОМПАС-3D 

2 

 Правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68. 

Нанесения размеров на электронных чертежах. 

Чтение чертежей. 

3 

 Построение чертежа плоской детали, нанесение 

размеров. 

4 

 Проецирование. Прямоугольное проецирование на 

три взаимно перпендикулярные плоскости. 

5 

 Аксонометрические проекции и правила их 

выполнения. Технический рисунок. 

6 

4. 3D-

моделирование. 

 6 часов. 

 Общие сведения о системе КОМПАС-3D 1 

 Создание трехмерных моделей на компьютере в 

программе КОМПАС-3D. 

2 

 Построения модели выдавливанием. 3 

 Приемы построения: вращением, по сечениям, по 

траектории. 

4 

 Создание ассоциативных видов. 5 

 Решение проекционных задач. 6 

6. Робототехника  4 часов 

 Основные понятия робототехники и принципы 

конструирования роботов.  

1 

 Способы передачи движения при конструировании 

роботов. 

2 

 Сенсоры: назначение, применение. Изучение 

среды управления и программирования 

3 

 Конструирование и программирование роботов 

для различных задач 

4 

Резервные часы  2 часа 
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Тематическое планирование 7 классы. Мальчики. 

Модуль Тема урока Часы 

модуля 

1. Черчение.  8 часов. 

 Правила выполнения чертежа. Линия чертежа 

ГОСТ 2.303-68 

1 

 Приемы построения чертежа плоской детали на 

компьютере в программе КОМПАС-3D 

2 

 Правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68. 

Нанесения размеров на электронных чертежах. 

3 

 Построение чертежа плоской детали, нанесение 

размеров. 

4 

 Проецирование.  5 

 Прямоугольное проецирование на три взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

6 

 Аксонометрические проекции и правила их 

выполнения. 

7 

 Построение наглядного изображения по чертежу. 8 

2. 3D-

моделирование. 

 8 часов. 

 Общие сведения о системе КОМПАС-3D 1 

 Создание трехмерных моделей на компьютере в 

программе КОМПАС-3D. 

2 

 Построения модели выдавливанием. 3 

 Приемы построения: вращением, по сечениям, по 

траектории. 

4 

 Создание ассоциативных видов. 5 

 Решение проекционных задач 6-7 

 Чтение чертежей. Выполнение эскиза детали по 

описанию. 

8 

3.Робототехника  14 часов 

 Основные понятия робототехники и принципы 

конструирования роботов. 2ч. 

1-2 

 Способы передачи движения при 

конструировании роботов. 2ч. 

3-4 

 Изучение среды управления и программирования. 

2ч. 

5-6 

 Сенсоры: назначение, применение. 2ч. 7-8 

 Конструирование и программирование роботов 

для различных задач. 6ч. 

9-14 

Резервные часы  4 часа 
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Тематическое планирование 8 классы. 

Тематические модули 8 класс 2021-2022г. 2021-

22гг. 

2020-

21гг. 

2019-

20гг. 

2018-

19гг. 
Всего 

часов 

1, Технология обработки материалов и 

пищевых продуктов 

 17 70 70 157 

2. 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование 

 8   8 

3. Компьютерная графика, черчение  9   9 

4. Робототехника. 8    8 

5. Производство и технологии. 8    8 

6. Автоматизация и системы управления. 16    16 

Резервные часы 2    2 

ИТОГО 34 34 70 70 208 

 

Тематические модули 8 класс 2020-2022г. 

Модуль Тема урока Часы 

модуля 

1.Автоматизированные 

системы 

 16 часов 

 Органы управления технологическими 

машинами.  

1 

 Системы управления. 2 

 Автоматическое управление устройствами и 

машинами.  

3 

 Основные элементы автоматики. 4 

 Автоматизация производства. 5 

 Программирование микроконтроллера Calliope 

mini. 3ч. 

6-8 

 Создание управляемых устройств на базе 

онлайн сервиса Tinkercad. 

8 часов. 

 Примеры электрических цепей. Порядок сборки 

электрической цепи. 

1 

 Цветовая маркировка проводов. Закон Ома. 

Вольтметр. Амперметр. 

2 

 Датчики: наклона, температуры. 3 

 Макетная плата. Правила установки и 

подключения компонентов. 

4 

 Программируемые электрические цепи Плата 

Arduino. Примеры цепей с Arduino 

5 
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 Мигающий светодиод. RGB светодиод. 6 

 Переменные. Датчик температуры. 

Фоторезистор. 

7 

 Переменный резистор. Ультразвуковой 

дальномер. 

8 

2. Производство и 

технологии. 
. 

8 часов. 

 Современные технологии производства. Область 

применения и перспективы развития. 

1 

 Причины и последствия развития техники и 

технологии 

2 

 Предприятия Новосибирской области. Рынок 

труда. 

3 

 Технология лазерной резки.  4 

 Подготовка файла к лазерной резке. 5 

 Технология 3D-печати. Материалы для печати. 6 

 3D-принтеры, Настройка и регулировка режима 

печати. 

7 

 Подготовка файла под 3D-печать 8 

3.Робототехника  14 часов 

 Основные понятия робототехники и принципы 

конструирования роботов. 2ч. 

1-2 

 Способы передачи движения при 

конструировании роботов. 2ч. 

3-4 

 Изучение среды управления и 

программирования. 2ч. 

5-6 

 Сенсоры: назначение, применение. 2ч. 7-8 

 Конструирование и программирование роботов 

для различных задач. 6ч. 

9-14 

Резервные часы  4 часа 

 

 


