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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»» подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), 

Примерной рабочей программы по технологии. (для 5–9 классов образовательных 

организаций), Москва, 2021. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

■ овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

■ овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

■ формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

■ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

■ развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального маршрута: 

• Участие в работе всероссийских профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ»; 

• Подготовка и участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства по 

стандартам Worldskills; 

• Участие в профориентационых мероприятиях в рамках проекта «Школа Росатома»; 

• Участие в проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты: 

• установление доверительных отношений между учителем; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы, использование технологии деятельностного метода, проектных 

задач, проблемно-диалогического обучения, технологии критического мышления; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

На изучение учебного предмета «Технология» отведено 204 часа из расчёта 2 учебных 

часа в неделю, на проектно-оценочную деятельность предусмотрено 2 часа: 

- в 5 классах - 68 часов; 

- в 6 классах - 68 часов; 
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- в 7 классах - 68 часов. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

- Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В.М. 

Казакевич]; под редакцией В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2019. 

- Учебник «Технология: 6 класс: учебник/ Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и 

др.» М.: Дрофа, 2020. 

- Учебник «Технология: 7 класс: учебник/ Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и 

др.» М.: Дрофа, 2020. 

Содержание учебного предмета 
Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Каждый модуль, раздел содержит основные теоретические сведения, и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 

обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании спарены. Программой 

предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически 

возможно построение годового учебного плана с введением творческой, проектной 

деятельности в любое время учебного года. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие модули предметной области 

«Технология»: 

5-6 КЛАСС 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии 

Учитель Южаков Сергей Александрович 

Раздел «Производство и технологии» 

Раздел «Простейшие машины и механизмы» 

Учитель Пушкарева Елена Павловна 

Раздел «Основы проектной деятельности» 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Раздел «Мир профессий» 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

Учитель Южаков Сергей Александрович 

Раздел «Материалы и их свойства» 

Раздел «Основные ручные инструменты» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Учитель Пушкарева Елена Павловна 

Раздел «Материалы и их свойства» 

Раздел «Основные ручные инструменты» 

Раздел «Технология обработки текстильных материалов» 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

Учитель Южаков Сергей Александрович 

Раздел «Алгоритмы и исполнители» 

Раздел «Виды электротехнических устройств» 

Раздел «Конструирование роботов» 

Раздел «Функциональное разнообразие роботов» 

7 КЛАСС 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии 

Учитель Южаков Сергей Александрович 
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Раздел «Элементы управления» 

Раздел «Современные технологии» 

Учитель Пушкарева Елена Павловна 

Раздел «Технологии и искусство» 

Раздел «Технология ведения дома» 

Раздел «Мир профессий» 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

Учитель Южаков Сергей Александрович 

Раздел «Традиционные производства и технологии» 

Раздел «Технологии в когнитивной сфере» 

Учитель Пушкарева Елена Павловна 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» 

Раздел «Традиционные производства и технологии» 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

Учитель Южаков Сергей Александрович 

Раздел «Модели и технологии» 

Раздел «Создание макетов с помощью программных средств» 

Модуль «Компьютерная графика» 

Раздел «Технология создания чертежей в программных средах» 

Раздел «Разработка проекта инженерного объекта» 

5 КЛАСС 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «Производство и технологии. 
Раздел «Производство и технологии». 
Что такое техносфера. Общая характеристика производства. Что такое технология. 

Классификация производств и технологий. Что значит слово техника, значение техники в 

производстве, виды техники. Производственная и непроизводственная техника. 

Назначение и возможности программы Тинкеркад, интерфейс программы, инструменты 

моделирования, создание простейших моделей. Управление рабочей плоскостью, палитра 

инструментов и основные формы графических примитивов. Способы моделирования 

объемного текста и объектов из раздела Фигуры. Построение моделей по текстовому заданию. 

Построение сложных объемных объектов. Создание индивидуального проекта. 

Раздел «Простейшие машины и механизмы». 

Понятие «энергия». Виды энергии, используемые человеком. Энергия механическая, 

Энергия кинетическая, Энергия потенциальная. Накопление механической энергии. Способы 

сохранения энергии. Работа механизмов энергонакопления. 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях машин. Энергетические машины. 

Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на кинематических схемах. 

Типовые детали. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов. 

Раздел «Материалы и их свойства». 

Виды веществ и материалов, сырье, виды и назначение конструкционных материалов, 

металлические и неметаллические материалы. Натуральные и синтетические материалы. 

Технология механической обработки материалов. 

Механические, физические и технологические свойства конструкционных материалов. 

Прочность, плотность, твердость, упругость, хрупкость. Сравнение твердости древесины. 

Определение назначение материала. 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. 
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Раздел «Основные ручные инструменты». 

Инструменты, механизмы и технические устройства. Рабочее место для обработки 

материалов. Ручные слесарные инструменты, механизмы, технические устройства. Ручные 

столярные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Выполнение 

столярных технологических операции сверление. Выполнение слесарных операций, 

выравнивание. 

Применение электроинструментов (сверлильный станок, аккумуляторная дрель) при 

обработке материалов. Уборка рабочего места. 

Разметка заготовок из древесины. Виды разметочных инструментов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. Приспособления для ручной обработки древесины. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Основные виды механической обработки конструкционных материалов. Технологии 

механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета, чертеж, 

технический рисунок, их назначение при изготовлении изделий. Разработка 

последовательности изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: разметка, пиление, 

строгание, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Изготовление деталей ручными 

инструментами, по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Приёмы выполнения работ при выпиливание ручным лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «Робототехника». 

Раздел «Алгоритмы и исполнители». 

Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления применения 

роботов. Знакомство с конструктором «Роботология», рабочим местом, правилами работы. 

Основные управляющие детали конструктора. Их название и назначение. 

Раздел «Робототехнические проекты». 
Знакомство с конструктором, рабочим местом, правилами работы. Основные 

управляющие детали конструктора. Их название и назначение. Конструирование базового 

робота. Принципы создания роботов. Создание робота собственной конструкции. 

Соревнования роботов. 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Пушкарева Елена Павловна) 

Модуль «Производство и технологии. 
Раздел ««Основы проектной деятельности». 

Планирование и выполнение творческих проектов. Выявление и формулирование 

проблему. 

Цель проекта, конструкции изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планирование этапов, выполняемых работ; составление технологической карты, 

изготовляемого изделия; выбор средств реализации замысла; осуществление 

технологического процесса; контроль хода и результата выполнения проекта. Представление 

результата, выполненного проекта. Основные виды проектной документации (подготовка 

пояснительной записки к проекту, оформление проектных материалов). Защита проекта. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства». 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Раздел «Мир профессий». 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
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Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов. 

Раздел «Материалы и их свойства». 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. 

Потребность человека в бумаге. 

Раздел «Основные ручные инструменты». 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью.  

Раздел «Технология обработки текстильных материалов». 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

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

Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов». 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы 

работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

6 КЛАСС 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «Производство и технологии. 
Раздел «Производство и технологии». 
Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение 

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись 

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, 

проектирование. 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи Сборочный чертёж. Сборочная 

единица. Основные требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. Графическое изображение тел вращения. 

Актуализация знаний. Назначение и возможности программы Тинкеркад, интерфейс 

программы, инструменты моделирования, создание простейших моделей. Построение 

моделей по текстовому заданию. Построение сложных трехмерных объектов. Создание 

индивидуального проекта. 

Раздел «Простейшие машины и механизмы». 

Технологические машины, энергетические, информационные машины. Рабочие машины: 

транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части 

машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. 

Условные обозначения на кинематических схемах. Двигатели машин. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. Механические 

передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Простые механические модели. 

Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и неразъёмное соединение 

деталей. Каракури – это механическое устройство. Основная задача. Функциональности 

Каракури. Разработка проекта. 

Основы начального технического моделирования Начальное техническое 

моделирование. Идеи творческих проектов. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов. 

Раздел «Материалы и их свойства». 

Металлы и способы их обработки. Сплавы. Чёрные и цветные металлы. 

Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Профили. Листовой металл. Маркировка 

стали. Цвета маркировки сталей. Способы обработки металлов. Обработка металлов 

давлением: штамповка, прокатка, ковка, литьё. 

Раздел «Основные ручные инструменты». 

Подготовка к работе ручных столярных инструментов Заточка, наладка ручных 

столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой пилы. Подготовка рубанка к работе. 

Инструменты для зачистки изделий. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-
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стамесок) для выполнения токарных работ. Измерительный инструмент — штангенциркуль. 

Правила измерения штангенциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля. Инструменты 

для обработки металлов и искусственных материалов. Режущие инструменты. Подготовка 

ручной слесарной ножовки к работе. Напильник и его виды. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Устройство токарного станка для обработки древесины. Правила безопасной работы при 

работе на токарном станке. Подготовка к работе на токарном станке. Виды применяемых 

режущих инструментов (резцов-стамесок). Виды точения. Технологии точения древесины 

цилиндрической и конической формы Последовательность закрепления заготовки: в центрах; 

к планшайбе; в патроне. Приёмы точения цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое 

точение. Декоративная обработка деталей, изготовленных изделий. Технология обработки 

древесины на базе настольных модульных станков «Unimat». Конструкторов модульных 

станков «Unimat». Сборка модульных станков «Unimat». Способы обработки древесины на 

станке. Токарные станки по дереву, сборка и особенности работы. Электролобзики, сборка и 

особенности работы. Шлифовальные станки по дереву, сборка и особенности работы. 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами. 

Приёмы обработки изделий с криволинейными формами. Художественная обработка 

древесины в технике контурной резьбы Контурная резьба. Этапы: надрезание, подрезание. 

Контурная резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. 

Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов. 

Шиповые столярные соединения. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Технологическая 

последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. Технология 

долбления гнезда. Изготовление изделий с шиповыми соединениями Сборка шипового 

соединения. Правила изготовления, сборки и отделки шиповых соединений. 

Обработка металлов. Рубка и резание металла. Опиливание металла. Подготовка 

рабочего места. Правила безопасной работы при обработки металла. Рубка металлов зубилом. 

Резание металла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. Приёмы и способы 

опиливания и контроля обрабатываемых заготовок из металла. 

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. Заклёпочные 

соединения деталей. Правила безопасной работы при соединении деталей заклёпками. 

Обработка искусственных материалов, браслет светоотражающий: безопасность на 

темной дороге, назначение светоотражающих браслетов, конструкция светоотражающего 

браслета, изготовление фликера-подвески. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «Робототехника. 

Раздел «Виды электротехнических устройств». 

Устройство квартирной электропроводки Квартирная электропроводка. Потребители 

электроэнергии. Электрическая схема квартирной электропроводки. Виды и назначение 

счётчика электрической энергии. Защитные устройства: автоматические выключатели и 

предохранители. Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные 

обозначения элементов электрической цепи. 

Раздел «Функциональное разнообразие роботов». 

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. 

Круиз-контроль. Программирование роботов, алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система 

команд исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. 

Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Пушкарева Елена Павловна) 

Модуль «Производство и технологии. 

Раздел «Основы проектной деятельности». 
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Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

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

струменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства». 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством. 

Раздел «Мир профессий». 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов». 

Раздел «Материалы и их свойства». 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Раздел «Основные ручные инструменты». 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Раздел «Технология обработки текстильных материалов». 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование 

одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей 

кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка. 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов». 
Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 

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

походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях 

7 КЛАСС 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «Производство и технологии. 

Раздел «Элементы управления». 
Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Процессором Arduino в редакторе Tinkercad. О контроллере Arduino UNO и о драйверах 

Драйвер. Контроллер. Джампер. Создание рабочих макетов устройств. 

Создание программ управления устройствами по заданному алгоритму на базе 

процессора Arduino. 

Раздел «Современные технологии». 

Сферы применения современных технологий. Лазерные технологии. Космические 

технологии.  

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные 

технологии и др. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

Раздел «Традиционные производства и технологии». 

Естественная и искусственная сушка. Влажность древесины и её классификация. 

Методы определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины по 

массе (весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и 



9 

хранении. Технология сушки древесины. Сушка в электрическом поле токов высокой частоты. 

Контактная сушка. 

Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы 

изготовления. Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины. 

Сборка и отделка изделий из древесины. 

Технологические операции обработки древесины. Инструменты, оснастка, приемы, 

приспособления и оборудование, применяемое при заточке режущих инструментов. Правила 

безопасной работы при заточке режущих инструментов. 

Приемы точения древесины. Правила безопасной работы при работе на токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки и 

закрепления заготовок. Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. Чистовая и декоративная 

обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-декоративная обработка изготовленных 

изделий. Сегментное точение. Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила 

вытачивания изделий, имеющих внутреннюю полость. 

Общие сведения о видах стали. Виды сталей по химическому составу. Процентное 

содержание углерода в сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. 

Применение сталей. Определение марок сталей. Общие сведения о термической обработке 

стали Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск. Определение цветов каления и побежалости стали. Муфельная печь. 

Применение современных технологий в термической обработке стали. 

Технология обработки металла на базе настольных модульных станков» «Unimat». 
Токарная обработка металла на станках «Unimat» по металлу: сборка и особенности работы. 

Фрезерная обработка металла: общая информация. Вертикально-фрезерный и горизонтально-

фрезерный станок по металлу «Unimat»: сборка и особенности работы. 

Технология обработки металлов на токарно-винторезных станках. Основные виды 

обработки металлов и искусственных материалов резанием. Устройство и принцип действия 

токарно-винторезного станка. Основные части и элементы токарного резца. Классификация 

токарных резцов. Последовательность сверления отверстий. Центрование и зенкование 

отверстий. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое 

точение. Способы обработки конических поверхностей. 

Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. Профиль 

резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. Метрическая 

резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, приспособления при 

нарезании наружной и внутренней резьбы. Последовательность нарезания внутренней резьбы 

в сквозных отверстиях. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. 

Изображение резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы. 

Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения скобчатой резьбы. Скобчатые 

порезки. Разметка скобчатых порезок: с выпуклой средней линией — глазков, с углублённой 

средней линией. Техника резьбы скобчатых порезок. Правила безопасной работы при 

выполнении скобчатой резьбы. 

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов Применение бытового ручного электрифицированного 

инструмента. Устройство и назначение электрического лобзика, электрической дрели. 

Порядок работы с электрической дрелью. Аккумуляторные ручные инструменты. Правила 

безопасной работы с ручными электрифицированными инструментами. 
Раздел «Технологии в когнитивной сфере». 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений. Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, 

энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение 

производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Интеллект-карты как инструмент систематизации информации. Использование 

интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты построения интеллект-
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карт. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование». 

Раздел «Модели и технологии». 
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. Моделирование устройств механической передачи движения. 

Раздел «Создание макетов с помощью программных средств». 

Главное окно системы Компас 3D, заголовок программного окна и Главное меню, 

стандартная панель, компактная панель, дерево модели. 

Построение трехмерной твердотельной модели, операции объединения, вычитания и 

пересечения над простыми объемными элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, 

конусами и т.д.). Создание призмы. Добавление цилиндра. Добавление усеченной пирамиды. 

Вычитание цилиндра. Вычитание двух цилиндров. Добавление фасок и скруглений. 

Прямоугольные проекции и образование чертежа. Формы и чертежи геометрических тел. 

Алгоритм построения чертежа детали. Создание чертежа твердотельной детали. Методы 

построения чертежей деталей. Основы моделирования по чертежу. Способы формирования 

3D- моделей. Создание объектов сложных форм. Дополнительные конструктивные элементы 

и Оболочка. Выполнение проектного задания. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ (Учитель Пушкарева Елена Павловна) 

Модуль «Производство и технологии. 

Раздел «Технологии и искусство». 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел «Технология ведения дома». 

Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения. Санитарно- 

гигиенические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов». 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства 

пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные 

способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. 

Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние 

развития производства на изменение трудовых функций работников. 

Раздел «Традиционные производства и технологии». 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 

машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных про-

грамм и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного 

происхождения. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого 

обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна и 

изготовленных из него материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние 

свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления 

плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений 

швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного швейного 

производства. Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как 

одна из технологий художественной обработки текстильных материалов 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
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В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

■ Проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

■ Ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

■ Готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

■ Осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

■ Освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

■ Восприятие эстетических качеств предметов труда; 

■ Умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

■ Осознание ценности науки как фундамента технологий; 

■ Развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

■ Осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

■ Умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

■ Активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

■ Умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

■ Воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

■ Осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

■ Устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

■ Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

■ Выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

■ Самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

■ Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ Формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 
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информации; 

■ Оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

■ Опытным путём изучать свойства различных материалов; 

■ Овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с при-

ближёнными величинами; 

■ Строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

■ Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

■ Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

■ Прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

■ Выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

■ Понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

■ Владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

■ Владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

■ Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

■ Делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

■ Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

■ Объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

■ Вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

■ Оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

■ Признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

  В ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

■ В рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

■ В ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

■ В ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

■ Понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

■ Понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

■ Уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

■ Владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 
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логики; 

■ Уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

5-6 КЛАССЫ 

■ Характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

■ Характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

■ Выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

■ Характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

■ Уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

■ Научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

■ Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ Соблюдать правила безопасности; 

■ Использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

■ Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

■ Владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

■ Понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

■ Выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

■ Овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

■ Получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования модели; 

7 КЛАССЫ 

■ Перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

■ Применять технологии для решения возникающих задач; 

■ Овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

■ Приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий; 

■ Овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

■ Перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной про-

дукции, продуктов питания); 

■ Оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

■ Владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

■ Уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

■ Оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5-6 КЛАССЫ 
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■ Характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

■ Соблюдать правила безопасности; 

■ Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ Классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

■ Использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

■ Выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

■ Применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

■ Правильно хранить пищевые продукты; 

■ Осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

■ Выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

■ Осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

■ Проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

■ Составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

■ Строить чертежи простых швейных изделий; 

■ Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

■ Выполнять художественное оформление швейных изделий; 

7 КЛАССЫ 

■ Получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач; 

■ Освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; 

■ Научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности; 

■ Выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

■ Применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

■ Классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

■ Получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности; 

■ Изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

■ Готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

■ Выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

■ Выполнять художественное оформление изделий; 

■ Создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

■ Строить чертежи швейных изделий; 

■ Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

■ Применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

■ Презентовать изделие (продукт); 

■ Называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства 

и обработки материалов; 

■ Получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

■ Характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

Модуль «Робототехника» 

5-6 КЛАССЫ: 

 Классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 Получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 
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 Владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

 Владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7 КЛАССЫ: 

■ Соблюдать правила безопасности; 

■ Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ Создавать модели, используя программное обеспечение; 

■ Изготавливать прототипы с использованием FDM-принтера; 

■ Модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

■ Называть виды макетов и их назначение; 

■ Создавать макеты различных видов; 

■ Выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

■ Выполнять сборку деталей макета; 



4. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Раздел, название раздела, количество часов на раздел, тема Кол-во часов ЭЦОР 

5 КЛАСС (учитель Южаков С. А.) 

Модуль «Производство и технологии, 12 часов 

Раздел. «Производство и технологии», 8 часа 

1 Классификация производств и технологий 1 resh.edu.ru 

2 Значение техники в производстве, виды техники 1 resh.edu.ru 

3 Назначение и возможности программы Тинкеркад 1 tinkercad.com 

4 Построение моделей по текстовому заданию 5 tinkercad.com 

Раздел «Простейшие машины и механизмы», 4 часа 

5 Виды энергии 1 uchportal.ru 

6 Основные понятия о машине, механизмах, деталях машин 1 uchportal.ru 

7 Работа с механическим конструктором 2  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов, 18 часов 

Раздел «Материалы и их свойства», 2 часа 

8 Свойства конструкционных материалов 1 resh.edu.ru 

9 Древесина как природный конструкционный материал 1 resh.edu.ru 

Раздел «Основные ручные инструменты», 2 часа 

10 Инструменты, механизмы и технические устройства 1 uchportal.ru 

11 Разметка заготовок из древесины. 1  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов», 12 часов 

12 Графическое отображение формы предмета 1  

13 Технологический процесс, технологическая карта 1 uchportal.ru 

14 Столярные и слесарные операций 1  

15 Изготовление изделий из древесных материалов 3  

16 Изготовление цилиндрической детали ручными инструментами 3  

17 Изготовление изделий декоративного назначения с применением ручного лобзика 3  

18 Проектно-оценочная деятельность 2  

Модуль «Робототехника и автоматизация», 4 часа 

Раздел «Алгоритмы и исполнители», 1 час 

19 Основные направления применения роботов 1 nationalteam.worldskills.ru/skills 

Раздел» Робототехнические проекты», 3 часа 

20 Конструирование базового робота 1 robotologia.ru 

21 Создание робота собственной конструкции 2 robotologia.ru 

5 КЛАСС (учитель Пушкарева Е.П) 

Модуль «Производство и технологии, 6 часов 

Раздел «Основы проектной деятельности», 2 часа 

1 Проектная деятельность. 1  

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
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2 Что такое творчество. 1  

Раздел «Технология домашнего хозяйства», 4 часа 

3 Технология растениеводства 2 school-collection.edu.ru 

4 Технология животноводства 2  

Раздел «Мир профессий», 1час 

5 Профессии, связанные растениеводством и животноводством 1  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов, 27 часов 

Раздел «Материалы и их свойства», 4часа  

6 Виды материалов. Натуральные, искусственные, синтетические 1 infourok.ru 

7 Производство текстильных материалов 1  

8 Текстильные материалы и х свойства 1  

9 Графическое отображение формы предмета 1  

Раздел «Основные ручные инструменты», 6 часов 

10 Инструменты для работы с бумагой 1  

11 Инструменты для работы с тканью 1  

12 Практическая работа 1  

13 Техника. Швейная машина. Устройство, заправка 1  

13 Приемы работы на швейной машине 2  

Раздел «Технология обработки текстильных материалов», 10 часов  

14 Технологии механической обработки материалов 2 resh.edu.ru 

15 Графическое отображение формы предмета 2  

16 Практические работы 5  

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов», 8 часов 

17 Кулинария. Основы рационального питания 1 infourok.ru 

18 Витамины и их значение в питании 1  

19 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне 1  

20 Овощи в питании человека 1  

21 Технология механической кулинарной обработки овощей 1  

22 Украшения блюд. Фигурная нарезка овощей 1  

23 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей 1  

24 Технология тепловой обработки овощей 1  

ИТОГО 68  

6 КЛАСС (учитель Южаков Сергей Александрович) 

Модуль «Производство и технологии, 10 часов 

Раздел «Производство и технологии», 2 часа 

1 Технологии решения задач ТРИЗ 1 infourok.ru 

2 Основы графической грамоты 1 cherch-ikt.ucoz.ru 

Раздел «Простейшие машины и механизмы», 8 часа 

3 Технологические машины и механизмы передачи движения 1 uchportal.ru 

https://www.uchportal.ru/
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4 Основы технического моделирования 2 school-collection.edu.ru 

 Актуализация знаний о возможностях программы Тинкеркад 1 tinkercad.com 

 Построение сложных трехмерных объектов 4 tinkercad.com 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов, 20 часов 

Раздел «Материалы и их свойства», 2 часа 

5 Металлы и сплавы 1 resh.edu.ru 

6 Способы обработки металлов 1 resh.edu.ru 

Раздел «Основные ручные инструменты», 2 часа 

7 Подготовка к работе ручных столярных инструментов 1  

8 Измерительный инструмент — штангенциркуль 1  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов, 12 часов 

9 Устройство токарного станка для обработки древесины 1 uchportal.ru 

10 Технология обработки древесины на базе настольных модульных станков» «Unimat» 1  

11 Конструкторов модульных станков «Unimat». Сборка модульных станков «Unimat» 2  

12 Способы обработки древесины на модульных станках «Unimat» 4  

13 Шиповые столярные соединения 1 nationalteam.worldskills.ru/skills 

14 Изготовление изделий с шиповыми соединениями 3  

15 Обработка металлов и искусственных материалов 1 resh.edu.ru 

16 Изготовление изделий из металлов и искусственных материалов 3  

17 Проектно-оценочная деятельность 2  

Модуль «Робототехника и автоматизация», 4 часа 

Раздел «Виды электротехнических устройств», 2 часа 

18 Электрическая схема квартирной электропроводки 2 nationalteam.worldskills.ru/skills 

Раздел «Робототехнические проекты», 2 часа 

19 Сборка робота собственной конструкции 1 robotologia.ru 

20 Запись алгоритма с помощью блок-схемы 1 robotologia.ru 

6 КЛАСС (учитель Пушкарева Е.П) 

Модуль «Производство и технологии, 6 часов 

Раздел «Основы проектной деятельности», 2 часа 

1 Основные составляющие практического задания и творческого проекта. 2  

Раздел «Технология домашнего хозяйства», 4 часа 

2 Интерьер комнаты школьника 2 uchportal.ru 

3 Технология «Умный дом» 2  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов, 28 часов 

Раздел «Технологии получения и преобразования текстильных материалов». 22 часа 

4 Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения 1 uchportal.ru 

5 Свойства шерстяных и шелковых тканей. Ткацкие переплетения 1  

6 История швейной машины. Регуляторы швейной машины 1  

7 Уход за швейной машиной 1  

https://www.uchportal.ru/
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8 
Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Требования к рабочей 

одежде 
1  

9 Конструирование одежды. Построение чертежа швейного изделия 2  

10 Моделирование швейного изделия 2 resh.edu.ru 

11 Технология изготовления швейного изделия. Раскрой фартука 2  

12 Подготовка деталей кроя к обработке 2  

13 Обработка бретелей 2  

14 Обработка срезов фартука 5  

15 Обработка кармана. Контроль качества швейного изделия 2  

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов», 6 часов 

16 
Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки 
1 resh.edu.ru 

17 Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 2  

18 Технологии производства молока и кисломолочных продуктов 2  

19 Особенности приготовления блюд в походных условиях 1  

ИТОГО 68  

7 КЛАСС (учитель Южаков С. А.) 

Модуль «Производство и технологии, 6 часов 

Раздел «Элементы управления», 6 часа 

1 Конструкторская и технологическая документация 1 school-collection.edu.ru 

2 Знакомство с процессором Arduino в редакторе Tinkercad 1 tinkercad.com 

3 Создание программ управления на базе процессора Arduino 2  

Раздел «Современные технологии», 2 часа 

4 Сферы применения современных технологий 1 nationalteam.worldskills.ru/skills 

5 Технологии 4-й промышленной революции 1  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов, 18 часов 

Раздел «Традиционные производства и технологии», 12 часов 

6 Естественная и искусственная сушка древесины 1 resh.edu.ru 

7 Технологические операции обработки древесины 1 uchportal.ru  

8 Точения древесины на модульных станках «Unimat» 4  

9 Общие сведения о видах стали 1  

10 Технология обработки металлов на токарно-винторезных станках 1  

11 Технология обработки металлов на базе настольных модульных станков» «Unimat» 1  

12 Сборка модульного станка «Unimat» и особенности работы 1  

13 Обработка конструкционных материалов на модульных станков» «Unimat» 4  

14 Наружная и внутренняя резьба 1  

15 Основы скобчатой резьбы 2  

16 Применение ручного электрифицированного инструмента 1  

Раздел «Технологии в когнитивной сфере», 4 часа 
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17 Теория решения изобретательских задач 1 infourok.ru 

18 Интеллект-карты как инструмент систематизации информации 1  

19 Проектно – оценочная деятельность 2  

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 10 часов 

Раздел «Модели и технологии», 1 час 

20 Виды и свойства, назначение моделей 1  

21 Технологии изготовления трехмерных моделей 1  

Раздел «Создание макетов с помощью программных средств», 3 часа 

22 Интерфейс системы Компас 3D 1  

23 Прямоугольные проекции и образование чертежа 1  

24 Построение трехмерной твердотельной модели 3  

25 Выполнение проектного задания 3  

7 КЛАСС (Пушкарева Е. П.) 

Модуль «Производство и технологии, 11 часов 

Раздел «Раздел «Технологии и искусство», 6 часов 

1 Вязание спицами 1 school-collection.edu.ru 

2 Макраме 1 tinkercad.com 

3 Практические работы. Проектная деятельность 4  

Раздел «Технология домашнего хозяйства», 4 часа 

4 Принципы и средства создания интерьера дома 2 nationalteam.worldskills.ru/skills 

5 Оформление интерьера комнатными растениями 2  

Раздел «Мир профессий», 1 час 

6 Выбор профессии 1  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов, 23 часа 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов», 6 часов 

7 Понятие о микроорганизмах. Рыбная промышленность 1 resh.edu.ru 

8 Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы 1 uchportal.ru  

9 Виды теста. Продукты, оборудование, инструменты для приготовления теста 1  

10 Технологии производства хлеба. Продукция кондитерской промышленности 1  

11 Технология приготовления кондитерских изделий 2  

12 Технология приготовления пельменей, варенников 2  

Раздел «Традиционные производства и технологии.» 17 часов 

13 Технология производства и свойства химических волокон 2 infourok.ru 

14 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий 2  

15 История поясной одежды. Стиль 1  

16 Конструирование 1  

17 Построение чертежей. Моделирование 1  

18 Снятие мерок 1  

19 Технология изготовления поясных изделий 1  
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20 Раскрой 1  

21 Технологическая обработка швейного изделия 6  

22 Окончательная отделка изделия 1  

ИТОГО 68  

 


