


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Курс технологии является  одним из ведущих предметов общего образования, 

интегрируя в своем содержании знания и умения всех предметов общего образования. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

(а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространённых  инструментов, механизмов и машин, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

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

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и 

устройством отношений работника и работодателя. Основная форма обучения – 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными 

методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-

практические, опытно-практические работы, проектная деятельность. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Личностные: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

•  выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;• овладение 

установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

•  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной 

деятельности 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

Метапредметные: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;• поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

•  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологическихпроцессов; 

•  приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

•  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих 

потребительную стоимость: 

•  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных 

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

базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при 

проектировании  и  создании  объектов,  имеющих  личностную  или  общественно 

значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 



критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 

Предметные: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

o следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

o оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

o прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

o в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводить анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

o проводить оценку и испытание полученного продукта; 

o проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

o описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

o анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

o изготовлять  материальный  продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

o определять  характеристику  и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

o встраивать созданный  информационный  продукт в заданную оболочку; 



o изготовлять информационный  продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

o проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 



 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 



 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 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); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 



 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (26 часов) 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и 

изделий. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины. Пиление заготовок из древесины. Строгание заготовок из древесины. 

Сверление отверстий в деталях из древесины. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей. Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. 

Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей деталей из древесины. 

Отделка изделий из древесины. 

2.Технологии художественно-прикладной обработки древесины (4 часа) 

Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву.  

Творческий проект «Подставка для смартфона» (4 часа) 

3. Методы обработки искусственных материалов c помощью 3D-технологии (29 

часов) 

Инструктаж по работе с компьютерами, настольным сверлильным станком. Особенности и 

классификация 3D-принтеров. Создание 3d модели с поддержками средствами 

моделирования и создание автоматического дерева поддержек в программе meshMixe. 

Материал ABS. Технические характеристики. Особенности поведения полимеров при 

печати. Графические изображения деталей из искусственных материалов. Построение 

плоскостных изображений объекта. Создание объёмной фигуры из плоскостных 

изображений. TPE-материалы. Практикум по 3D печати эластичнымиFLEX-ами. Кнопки, 

втулки, чехлы. Практикум по постобработке материалов. Подготовка выставочного 

стенда. Презентация практических работ учеников. Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов. Подготовка документации к проекту. Создание 

модели логотипа в 3д-редакторе.  

Кейс. Творческий проект «Логотип» (6 часов) 

 

6 класс 

 

3.Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(22 часа) 

Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия. 

Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей. Технология 

соединения брусков из древесины. Технология изготовления цилиндрических и 



конических деталей ручным инструментом. Устройство токарного станка по обработке 

древесины. Технология обработки древесины на токарном станке. Технология 

окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа) 

Художественная обработка древесины.Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения.  

Творческий проект "Подставка для ноутбука"(4 часа) 

Основы 3д-печати (20 часов) 

Самые необычные принтеры и технологии 3d печати. Инструктаж по работе с цифровым 

оборудованием.Что такое gcode - основные команды и методы правки кода. Печать с 

прерыванием, печать многоцветными слоями. Печать в 2сопла. Преимущества и 

недостатки печати двумя материалами, особенности подготовки stl модели, подходящие 

программы-слайсеры. Основы черчения. Построение 3-хмерного изображения по двум 

проекциям. Моделирование двухцветных прототипов под печать двумя и одним 

экструдером. Правильный экспорт. Несборные конструкции в 3d печати, их виды. 

Особенности построения и печати неразборных подвижных соединений. Моделирование 

"свободных форм" в AUTODESK Fusion360. Элементы управления, навигация, интерфейс, 

основные приёмы моделирования поверхностей, конвертация в T-Spline фигуру. Оценка 

печати. Определение нагрузок на деталь, подбор материала/материалов и технологии 3d 

печати. Печать сложными материалами: материалы PC, ABS-PC, NYLON, POLYACETAL, 

PMMA. 

Основы робототехники и программирования (9 часов) 

Особенности робототехнических наборов lego ev3. Подвижные и неподвижные виды 

механизмов. Блочное программирование в Mindstorms. Определение темы проектов и 

подготовка презентации в PowerPoint.  

Творческий проект «Робопомощник» (5 часов) 

 

7 класс 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (18 

часов) Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 

Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на 

размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Технология соединения деталей шкантами. Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние полости 

Творческий проект «Приспособление для раскалывания орехов-щелкунчик» (5 

часов) 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов

 (18 часов) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.Чертежи деталей, изготовляемых на 

токарноми фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 

Виды и назначение токарных резцов.Управление токарно-винторезным станком. Приёмы 

работы на токарно-винторезном станке.Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. Устройство настольногогоризонтально-фрезерного станка.Нарезание 

резьбы.  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(18 часов) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых 

на токарноми фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка 



Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приёмы 

работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. Устройство настольногогоризонтально-фрезерного станка. Нарезание 

резьбы 

Технологии художественной обработки искусственных материалов (16 часов) 

Инструктаж по работе с ПК и 3д-принтером. Художественная обработка изделий из 

пластика. Модульная печать. Особенности. Оформление группового проекта. Подготовка 

выставочного материала. Предзащита проектов. Корректировка выставочных элементов и 

подготовка текста к защите. Внутришкольная защита проектов.  

Изучение автономной платформы Robotis (6 часов) 

Особенности сборки и программирования. Написание скетча на Robotis. Создание кода на 

базе Python 

Творческий проект «It’s alive» (5 часов) 

Бюджет семьи (5 часов) 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса.  

Индивидуальное малоэтажное строительство (9 часов) 

Архитектурный проект. Проект на объект индивидуального жилищного строительства  

Топосъемка участка с прилегающей частью улицы. Фундамент. Выбор и монтаж. 

Материалы стен. Выбор и возведение конструкций. Внутренние стены. Выбор материалов 

и сборка конструкций. Верхнее перекрытие. Выбор материалов и монтаж. Стропильная 

система. Выбор материалов и сборка конструкции. Кровля. Выбор материалов и монтаж. 

Технологии домашнего хозяйства (5 часов) 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения. Системы водоотведения. 

Охранная сигнализация. Пожарная сигнализация. 

Электротехника и программирование (15часов) 

Особенности программируемого набора «Матрёшка Z». Электрические цепи. Диод. 

Конденсатор.Электроизмерительные приборы. Резистор. Транзистор. Электрические 

провода. Монтаж электрической цепи. Современные электроосветительные приборы. 

Термистр. Барометр. Цифровой мониторинг окружающей среды. Цифровые приборы.  

Кейс «Полезный индикатор» (3 часа).  

Творческий проект «Дом будущего» (5 часов)  

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа) 

Профессиональное образование. Внутренний мир человека. и профессиональное 

самоопределение 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел Тема часы 

5 класс 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 26 

1.1 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2 

1.2 Графическое изображение деталей и изделий 2 

1.3 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 2 

1.4 Последовательность изготовления деталей из древесины 2 

1.5 Разметка заготовок из древесины 2 

1.6 Пиление заготовок из древесины 2 

1.7 Строгание заготовок из древесины 2 

1.8 Сверление отверстий в деталях из древесины 2 

1.9 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей 2 



1.10 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами 2 

1.11 Соединение деталей из древесины клеем 2 

1.12 Зачистка поверхностей деталей из древесины 2 

1.13 Отделка изделий из древесины 2 

   

2 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 

2.1 Выпиливание лобзиком 2 

2.2 Выжигание по дереву 2 

   

проект Творческий проект «Подставка для смартфона» 4 

   

3 Методы обработки искусственных материалов c помощью 3D-технологии 29 

3.1 Инструктаж по работе с компьютерами, настольным сверлильным станком 1 

3.2 Особенности и классификация 3D-принтеров 2 

3.3 
Создание 3d модели с поддержками средствами моделирования и создание 

автоматического дерева поддержек в программе meshMixer 
2 

3.4 
Материал ABS. Технические характеристики. Особенности поведения 

полимеров при печати. 
1 

3.5 Графические изображения деталей из искусственных материалов 2 

3.6 Построение плоскостных изображений объекта 2 

3.7 Создание объёмной фигуры из плоскостных изображений 2 

3.8 
TPE-материалы. Практикум по 3D печати эластичнымиFLEX-ами. Кнопки, 

втулки, чехлы 
2 

3.9 Практикум по постобработке материалов. 2 

3.10 Подготовка выставочного стенда 2 

3.11 Презентация практических работ учеников 4 

3.12 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов 2 

3.13 Определение темы годового проекта 1 

3.14 
Подготовка документации к проекту 

2 

3.15 Создание модели логотипа в 3д-редакторе 2 

   

кейс Творческий проект «Логотип» 6 

   

3.16 Заключительное занятие. Подведение итогов года 1 

Итого 68 часов  

 

6 класс 

Раздел Тема часы 

1 
Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 
22 

1.1 Заготовка древесины, пороки древесины 2 

1.2 Свойства древесины 2 

1.3 
Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных 

частей изделия 
2 

1.4 Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей 2 

1.5 Технология соединения брусков из древесины 4 

1.6 
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом 
2 

1.7 Устройство токарного станка по обработке древесины 2 

1.8 Технология обработки древесины на токарном станке 4 

1.9 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями 2 

   



2 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 

2.1 Художественная обработка древесины.Резьба по дереву 2 

2.2 Виды резьбы по дереву и технологияих выполнения 2 

   

проект Творческий проект "Подставка для ноутбука" 6 

   

3 Основы 3д-печати 20 

3.1 Самые необычные принтеры и технологии 3d печати. 2 

3.2 
Инструктаж по работе с цифровым оборудованием. 
Что такое gcode - основные команды и методы правки кода.  2 

3.3 Печать с прерыванием, печать многоцветными слоями. 2 

3.4 
Печать в 2сопла. Преимущества и недостатки печати двумя материалами, 

особенности подготовки stl модели, подходящие программы-слайсеры. 
2 

3.5 Основы черчения. Построение 3-хмерного изображения по двум проекциям. 2 

3.6 
Моделирование двухцветных прототипов под печать двумя и одним 

экструдером. Правильный экспорт. 
2 

3.7 
Несборные конструкции в 3d печати, их виды. Особенности построения и 

печати неразборных подвижных соединений. 
2 

3.8 

Моделирование "свободных форм" в AUTODESK Fusion360. Элементы 

управления, навигация, интерфейс, основные приёмы моделирования 

поверхностей, конвертация в T-Spline фигуру. 
2 

3.9 
Оценка печати. Определение нагрузок на деталь, подбор 

материала/материалов и технологии 3d печати. 
2 

3.10 
Печать сложными материалами: материалы PC, ABS-PC, NYLON, 

POLYACETAL, PMMA. 
2 

   

4 Основы робототехники и программирования 9 

4.1 Особенности робототехнических наборов lego ev3 2 

4.2 Подвижные и неподвижные виды механизмов 2 

4.3 Блочное программирование в mindstorms 2 

4.4 Определение темы проектов и подготовка презентации в PowerPoint 3 

   

проект Творческий проект «Робопомощник» 5 

итого 68 часов  

 

 

 

  

7 класс 

кейс  «Полезный индикатор» 3 

проект Творческий проект «Дом будущего» 5 

Раздел Тема часы 

1 
Технологии ручной и машинной обработки древесины 

и древесных материалов 
18 

1.1 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины 2 

1.2 
Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей 

из древесины 
2 

1.3 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 

1.4 Отклонения и допуски на размеры детали 2 

1.5 Столярные шиповые соединения 2 

1.6 Технология шипового соединения деталей 2 

1.7 Технология соединения деталей шкантами 2 

1.8 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 
2 

1.9 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 2 

   

проект Творческий проект «Приспособление для раскалывания орехов-щелкунчик» 5 

   



2 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
18 

2.1 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 2 

2.2 Чертежи деталей, изготовляемых на токарноми фрезерном станках 2 

2.3 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 2 

2.4 Виды и назначение токарных резцов 2 

2.5 Управление токарно-винторезным станком 2 

2.6 Приёмы работы на токарно-винторезном станке 2 

2.7 Технологическая документация для изготовления изделий на станках 2 

2.8 Устройство настольногогоризонтально-фрезерного станка 2 

2.9 Нарезание резьбы 2 

   

3 Технологии художественной обработки искусственных материалов 16 

3.1 Инструктаж по работе с ПК и 3д-принтером 2 

3.2 Художественная обработка изделий из пластика 2 

3.3 Модульная печать. Особенности. 2 

3.4 Оформление группового проекта. 2 

3.5 Подготовка выставочного материала. 2 

3.6 Предзащита проектов. 2 

3.7 Корректировка выставочных элементов и подготовка текста к защите. 2 

3.8 Внутришкольная защита проектов. 2 

   

4 Изучение автономной платформы Robotis 6 

4.1 Особенности сборки и программирования  2 

4.2 Написание скетча на Robotis 2 

4.3 Создание кода на базе Python 2 

   

проект Творческий проект «It’s alive» 5 

итого 68 часов  

 8 класс 

 

 

 

Раздел Тема часы 

1 Бюджет семьи 5 

1.1 Способы выявления потребностей семьи 1 

1.2 Технология построения семейного бюджета 1 

1.3 Технология совершения покупок 1 

1.4 Способы защиты прав потребителей 1 

1.5 Технология ведения бизнеса 1 

2 Индивидуальное малоэтажное строительство 9 

2.1 Архитектурный проект 1 

2.2 Проект на объект индивидуального жилищного строительства 1 

2.3 Топосъемка участка с прилегающей частью улицы 1 

2.4 Фундамент. Выбор и монтаж 1 

2.5 Материалы стен. Выбор и возведение конструкций  1 

2.6 Внутренние стены. Выбор материалов и сборка конструкций 1 

2.7 Верхнее перекрытие. Выбор материалов и монтаж 1 

2.8 Стропильная система. Выбор материалов и сборка конструкции  1 

2.9 Кровля. Выбор материалов и монтаж. 1 

3 Технологии домашнего хозяйства 5 

3.1 Инженерные коммуникации в доме 1 

3.2 Системы водоснабжения 1 

3.3 Системы водоотведения 1 

3.4 Охранная сигнализация 1 

3.5 Пожарная сигнализация 1 

4 Электротехника и программирование 15 



4.1 Особенности программируемого набора «Матрёшка Z» 1 

4.2 Электрические цепи 1 

4.3 Диод. Конденсатор. 1 

4.4 Электроизмерительные приборы 1 

4.5 Резистор. Транзистор. 1 

4.6 Электрические провода 1 

4.7 Монтаж электрической цепи 1 

4.8 Современные электроосветительные приборы 1 

4.9 Термистр. Барометр. Цифровой мониторинг окружающей среды. 1 

4.10 Цифровые приборы 1 

кейс  «Полезный индикатор» 3 

проект Творческий проект «Дом будущего» 5 

5 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 

5.1 Профессиональное образование 1 

5.2 
Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение 
1 

итого 36 часов  

   

 

 

Приложение 1 

 

План-график учебных часов 

Четверть Кол-во 

недель 

Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых 

практические работы 

Резерв 

I 8 16 8  

II 8 16 8  

III 10 20 10  

IV 8 16 8  

год 34 68 34  

 



5 класс                              Приложение 2 

  

№ 

урока 
Тема часы 

Дата 

(неделя) 

корректи

ровка 

Раздел 1 (26ч). 

1,2 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2 1  

3,4 Графическое изображение деталей и изделий 2 2  

5,6 
Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 
2 3  

7,8 Последовательность изготовления деталей из древесины 2 4  

9,10 Разметка заготовок из древесины 2 5  

11,12 Пиление заготовок из древесины 2 6  

13,14 Строгание заготовок из древесины 2 7  

15,16 Сверление отверстий в деталях из древесины 2 8  

17,18 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей 2 9  

19,20 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами 2 10  

21,22 Соединение деталей из древесины клеем 2 11  

23,24 Зачистка поверхностей деталей из древесины 2 12  

25,26 Отделка изделий из древесины 2 13  

Раздел 2 (4ч). 

27,28 Выпиливание лобзиком 2 14  

29,30 Выжигание по дереву 2 15  

     

31-34 Творческий проект «Подставка для рисования» 4 16,17  

Раздел 3 (27ч). 

35 
Инструктаж по работе с компьютерами, настольным 

сверлильным станком 
1 18  

36,37 Особенности и классификация 3D-принтеров 1 19  

38,39 

Создание 3d модели с поддержками средствами 

моделирования и создание автоматического дерева 

поддержек в программе meshMixer 
2 20  

40 
Материал ABS. Технические характеристики. Особенности 

поведения полимеров при печати. 
1 21  

41,42 
Графические изображения деталей из искусственных 

материалов 
2 22  

43,44 Построение плоскостных изображений объекта 2 23  

45,46 Создание объёмной фигуры из плоскостных изображений 2 24  

47,48 
TPE-материалы. Практикум по 3D печати 

эластичнымиFLEX-ами. Кнопки, втулки, чехлы 
2 25  

49,50 Практикум по постобработке материалов. 2 26  

51,52 Подготовка выставочного стенда 2 27  

53,54 Презентация практических работ учеников 2 28  

55-58 
Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов 
4 29  

59 Определение темы годового проекта 1 30  

60,61 Подготовка документации к проекту 2 31  

62,63 Создание модели логотипа в 3д-редакторе 2 32  

     

64-67 
Создание логотипа и его защита его практической 

значимости 
4 33  

68 Заключительное занятие. Подведение итогов года 1 34  

Итого 68 часов    



Приложение 3 

6 класс 

Номер 

урока 
Раздел 1 (22ч). часы 

Дата 

(недели) 

Корректи 

ровка 

1,2 Заготовка древесины, пороки древесины 2 1  

3,4 Свойства древесины 2 2  

5,6 
Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей изделия 
2 3  

7,8 
Технологическая карта — основной документ для 

изготовления деталей 
2 4  

9-12 Технология соединения брусков из древесины 4 5,6  

13,14 
Технология изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом 
2 7  

15,16 Устройство токарного станка по обработке древесины 2 8  

17-20 Технология обработки древесины на токарном станке 4 9,10  

21,22 
Технология окрашивания изделий из древесины 

красками и эмалями 
2 11  

Раздел 2 (4ч). 

23,24 
Художественная обработка древесины.Резьба по 
дереву 

2 12  

25,26 Виды резьбы по дереву и технологияих выполнения 2 13  

     

27-32 Творческий проект "Подставка для чашек" 6 14-16  

     

Раздел 3. (26ч) 

33,34 Самые необычные принтеры и технологии 3d печати. 2 17  

35,36 
Инструктаж по работе с цифровым оборудованием. 
Что такое gcode - основные команды и методы правки 
кода.  

2 18  

37,38 
Печать с прерыванием, печать многоцветными 

слоями. 
2 19  

39-42 

Печать в 2сопла. Преимущества и недостатки печати 

двумя материалами, особенности подготовки stl 

модели, подходящие программы-слайсеры. 
4 20,21  

43,44 
Основы черчения. Построение 3-хмерного 

изображения по двум проекциям. 
2 22  

45,46 
Моделирование двухцветных прототипов под печать 

двумя и одним экструдером. Правильный экспорт. 
2 23  

47,48 

Несборные конструкции в 3d печати, их виды. 

Особенности построения и печати неразборных 

подвижных соединений. 
2 24  

49,50 

Моделирование "свободных форм" в AUTODESK 

Fusion360. Элементы управления, навигация, 

интерфейс, основные приёмы моделирования 

поверхностей, конвертация в T-Spline фигуру. 

2 25  

51,52 
Оценка печати. Определение нагрузок на деталь, 

подбор материала/материалов и технологии 3d печати. 
2 26  

53,54 
Печать сложными материалами: материалы PC, ABS-

PC, NYLON, POLYACETAL, PMMA. 
2 27  

     

 Технологии домашнего хозяйства    

55,56 Особенности робототехнических наборов lego ev3 2 28  

57,58 Подвижные и неподвижные виды механизмов 2 29  

59,60 Блочное программирование в mindstorms 2 30  

61-63 
Определение темы проектов и подготовка презентации 

в PowerPoint 
3 31  

     

64-68 Творческий проект «Робопомощник» 5 32-34  

итого 68часов 

 



Приложение 4 

7 класс 

Номер 

урока 
Тема 

Дата 

(недели) 

корректи

ровка 

Раздел 1. (18ч) 

1,2 
Конструкторская документация. Чертежи деталей и 

изделий из древесины 
2 1  

3,4 
Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления деталей из древесины 
2 2  

5,6 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 3  

7,8 Отклонения и допуски на размеры детали 2 4  

9,10 Столярные шиповые соединения 2 5  

11,12 Технология шипового соединения деталей 2 6  

13,14 Технология соединения деталей шкантами 2 7  

15,16 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 
2 8  

17,18 
Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости 
2 9  

     

19,24 
Творческий проект «Приспособление для раскалывания 

орехов-щелкунчик» 
5 10-12  

     

Раздел 2. (18ч) 

25,26 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 2 13  

27,28 
Чертежи деталей, изготовляемых на токарноми фрезерном 

станках 
2 14  

29,30 Назначение и устройство токарно-винторезногостанка 2 15  

31,32 Виды и назначение токарных резцов 2 16  

33,34 Управление токарно-винторезным станком 2 17  

35,36 Приёмы работы на токарно-винторезном станке 2 18  

37,38 
Технологическая документация для изготовления изделий 

на станках 
2 19  

39,40 Устройство настольногогоризонтально-фрезерного станка 2 20  

41,42 Нарезание резьбы 2 21  

     

Раздел 3 (16ч). 

43,44 Инструктаж по работе с ПК и 3д-принтером 2 22  

45,46 Художественная обработка изделий из пластика 2 23  

47,48 Модульная печать. Особенности. 2 24  

49,50 Оформление группового проекта. 2 25  

51,52 Подготовка выставочного материала. 2 26  

53,54 Предзащита проектов. 2 27  

55,56 
Корректировка выставочных элементов и подготовка 

текста к защите. 
2 28  

57,58 Внутришкольная защита проектов. 2 29  

     

Раздел 4 (6ч) 

59,60 Особенности сборки и программирования  2 30  

61,62 Написание скетча на Robotis 2 31  

64-68 Создание кода на базе Python 4 32-34  

 Проект «It’s alive»    

Итого 68 часов  

 

  



Приложение 5 

8 класс 

Номер 

урока 
тема часы 

Дата 

(недели) 

Корректи 

ровки 

Раздел 1 (5ч) 

1,2 Способы выявления потребностей семьи 1 1  

3,4 Технология построения семейного бюджета 1 2  

5,6 Технология совершения покупок 1 3  

7,8 Способы защиты прав потребителей 1 4  

9,10 Технология ведения бизнеса 1 5  

Раздел 2. (9ч) 

11,12 Архитектурный проект 1 6  

13,14 
Проект на объект индивидуального жилищного 

строительства 
1 

7  

15,16 Топосъемка участка с прилегающей частью улицы 1 8  

17,18 Фундамент. Выбор и монтаж 1 9  

19,20 Материалы стен. Выбор и возведение конструкций  1 10  

21,22 
Внутренние стены. Выбор материалов и сборка 

конструкций 
1 

11  

23,24 Верхнее перекрытие. Выбор материалов и монтаж 1 12  

25,26 
Стропильная система. Выбор материалов и сборка 

конструкции  
1 

13  

27,28 Кровля. Выбор материалов и монтаж. 1 14  

Раздел 3. (5ч) 

29,30 Инженерные коммуникации в доме 1 15  

31,32 Системы водоснабжения 1 16  

33,34 Системы водоотведения 1 17  

35,36 Охранная сигнализация 1 18  

37,38 Пожарная сигнализация 1 19  

Раздел 4. (15ч) 

39,40 
Особенности программируемого набора «Матрёшка 

Z» 
1 

20  

41,42 Электрические цепи 1 21  

43,44 Диод. Конденсатор. 1 22  

45,46 Электроизмерительные приборы 1 23  

47,48 Резистор. Транзистор. 1 24  

49,50 Электрические провода 1 25  

51,52 Монтаж электрической цепи 1 26  

53,54 Современные электроосветительные приборы 1 27  

55,56 
Термистр. Барометр. Цифровой мониторинг 
окружающей среды. 

1 
28  

57,58 Цифровые приборы 1 29  

59,60  «Полезный индикатор» 3 30  

61-64 Творческий проект «Дом будущего» 5 31,32  

Раздел 5. (2ч) 

65-68 Профессиональное образование 1 33  

 
Внутренний мир человека 
и профессиональное самоопределение 

1 34  

итого 36 часов    

 


