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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
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включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

5 класс 

Пятиклассник научится 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Пятиклассник получит возможность научиться 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 составлять план решения проблемы (проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Умение 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. 
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6 класс 

Шестиклассник научится 

Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

Планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблемы;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документацией; готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Шестиклассник получит возможность научиться 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметной 

области. 

 

7 класс 

Семиклассник научится  

 Выполнять образцы швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными, 

косыми стежками, в технике «крест», гладью, французским узелком и рококо, 

атласными лентами; образец росписи ткани в технике холодного батика, пользуясь 

технологической документацией; 

 Выполнять окончательную обработку изделий с применением отделки вышиванием, 

холодным батиком. 

 Создавать схемы для вышивания счётными швами, по свободному контуру, атласными 

лентами и другими видами вышивания вручную и с помощью ПК; 

 Находить и представлять информацию об истории вышивания в России и за рубежом. 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий с помощью вышивания, в 

технике холодного батика; 

 Изготовлять (украшать) изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов, народных костюмов путём вышивания; ручной росписи тканей; 

 Ознакомиться с профессиями художника росписи по ткани, вышивальщицы. 
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Семиклассник получит возможность научиться 

Планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблемы;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

Представлять результаты выполненного проекта: 

 пользоваться основными видами проектной документацией; 

  готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; осуществлять 

презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

8 класс 

Выпускник научится 

 Определять расход и стоимость расхода воды. 

 Экономить электрическую энергию в быту. 

 Пользоваться современными бытовыми электроприборами, соблюдаю правила 

безопасности. 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

o выявлять и формулировать проблему;  

o обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

o сущность итогового продукта или желаемого результата;  

o планировать этапы выполнения работ; 

o составлять технологическую карту изготовления изделия;  

o выбирать средства реализации замысла; 

o осуществлять технологический процесс;  

o контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять 

результаты выполненного проекта: 

o пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

o оформлять проектные материалы; 

o представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 конструировать и программировать движущиеся модели;  

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;  

 презентовать изделие;  

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

9 класс 

Выпускник научится 

 осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 пользоваться методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 пользоваться средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 устанавливать взаимосвязи в мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 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 иной технологической 

документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
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развития регионального и мирового рынка труда. 

 

Результаты, структурированные по годам обучения, с разбивкой на подблоки: культура 

труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 

результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления) 
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 

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

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

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

материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

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

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 
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● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 

объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 
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Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

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

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 

для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

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

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 
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● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

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

процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
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● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

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

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность; 

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

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов 

с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в 

них работников; 
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● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью 

демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● 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. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

планирует продвижение продукта 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику учебно-материальной базы лицея и 

специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей каждого образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применяемых в различных профессиональных областях. 

Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения 

связи между частями модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая 

описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод 

направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, 

предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. 

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 

Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 
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использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; 

формирует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не 

только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых компетенций 

в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль "Производство и технологии" включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

С целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания программа отражает три блока содержания: 

"Технология", "Культура" и "Личностное развитие". 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывает технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 

десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и 

применения навыков использования средств технологического оснащения, а также 

специального и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка 

документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности - в рамках урочной деятельности; 

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования - в рамках урочной 

деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий, 

отраслях производства и сфере услуг Новосибирской области и города Новосибирска, 
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потребностях регионального рынка труда, законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества. Позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 

Теоретические сведения 

Блок 1 

 Цели и задачи изучения предмета. 

 Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

 Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё.  

 Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

выполнении ручных и машинных швейных работ, влажно-тепловой обработки. 

Организация рабочего места. 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, технологические. Долевые и поперечные 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная сторона. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для швейных ручных 

работ, требования к их выполнению. Основные операции при ручных швейных 

работах: перенос контурных линий, сметывание, заметывание, обметывание, 

пришивание.  

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

 Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. 

 Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Непо-

ладки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

 Основные операции при машинной обработке: стачивание, обтачивание, обметывание, 

настрачивание, застрачивание.  

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

 Классификация машинных швов. Соединительный стачной шов. Краевой шов 

вподгибку.  

 Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Снятие мерок. Расположение конструктивных линий фигуры. 

 Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 
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качества кроя. Технологическая последовательность изготовления швейных узлов и 

изделий. 

 Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство 

пиломатериалов и области их применения. 

 Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий.  

 Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

 Сборка деталей изделия методом склеивания. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

 Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. 

 Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и 

сплавов. 

Блок 2 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество, 

работы в технике пропильной (Сквозная или Ажурная) резьбы - (выпиливание 

лобзиком), работы в технике Пирографии, (выжигание по дереву). Знакомство с 

творчеством народных умельцев региона, России и народов мира. 

 Основы композиции при создании предметов декоративно прикладного искусства. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. Понятие о ритмической и пластической композиции, ее тональное 

решение. Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в 

построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном 

выражении произведений декоративно-прикладного искусства. Приемы стилизации 

реальных форм.  

 Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных компьютеров 

в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

 Знакомство с материалами и инструментами, приемами работы для основных видов 

декоративных работ. 

 Подготовка ткани и ниток к вышивке простейшими швами.  Технология выполнения 

простейших ручных швов. 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутков. Возможности лоскутной 

техники, ее связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Аппликация и стежка (выстегивание) в лоскутном 

шитье. Выкраивание деталей по шаблонам и их соединение. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного шитья. 

Блок 3 

 Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

 Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Блок 4 

 Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи, хранении продуктов и готовых блюд. 
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 Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

 Основы рационального питания. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. 

 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая 

и кофе. 

 Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

 Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

 Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

 Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

 Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

 Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Способы складывания салфеток.  Правила этикета за столом. 

Блок 5 

 Современные формы организации производственных процессов. Понятие об 

автоматизации производственных процессов 

Практическая деятельность 

Блок 1 

 Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

 Распознавание волокон льна и хлопка и тканей из них по внешнему виду.  Изучение 

свойств тканей из волокон растительного происхождения. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение 

образцов ткацких переплетений. Нанесение (печатание) рисунка на ткань ручным 

способом.  

 Снятие мерок. Разработка конструкций простых швейных изделий.  

 Упражнения на швейной машине.  

 Изготовление образцов ручных и машинных работ, швейных изделий. 

 Сбор дополнительной информации по теме в справочной литературе. Проведение 

наблюдений.  

 Учебное управление средствами труда. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных 

рефератов и коллажей по темам раздела.  

 Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. 

 Соединение деталей из древесины методом склеивания.  
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 Конструирование и моделирование изделий из древесины.  

 Изготовление изделия из древесины и материалов на основе древесины с применением 

различных способов соединения деталей.  

 Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных материалов. 

Блок 2 

 Разработка эскизов декоративно-прикладных изделий. Выполнение образцов вышивки. 

Изготовление кухонной прихватки в лоскутной технике.  

 Изготовление образцов, изделий в технике декоративно-прикладного искусства: 

технике пропильной (Сквозная или Ажурная) резьбы - (выпиливание лобзиком) 

выполнение работ в технике Пирографии, (выжигание по дереву). 

Блок 3 

 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

 Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. Выполнение мини-проектов. 

Блок 4 

 Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао).  

 Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

 Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

 Складывание бумажных салфеток разными способами. Оформление стола к завтраку.  

Блок 5 

 Подборка примеров простейших автоматизированных систем.  

 

 

6 класс 

Теоретические сведения 

Блок 1 

 Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых 

технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки 

сходных отраслевых технологий. 

 Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации 

для швейного производства. 

 Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

 Технологии и технологические средства производства. 

 Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

 Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия.  

 Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Понятие о 

моделировании одежды. 

 Устройство швейной машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы. Замена машинной иглы. Неполадки, 
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связанные с неправильным натяжением ниток и их устранение. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей.  

 Машинные швы: обтачной, окантовочный; их применение для обработки срезов.  

 Технология обработки отделочных и мелких деталей швейных изделий и отдельных 

узлов.   

 Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. 

 Настройка к работе ручных инструментов.  

 Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

 Древесные материалы: фанера, оргалит, (ДВП и ДВПО) 

 Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и ручных инструментов: пиление, 

строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический 

процесс и точность изготовления изделий. 

 Тонколистовые металлы и искусственные конструкционные материалы. Профильный 

металлический прокат. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и 

сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

 Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусст-

венных материалов механическими и ручными инструментами. Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при 

ручной обработке металлов и пластмасс. 

 Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

 Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных 

работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Блок 2 

 Знакомство с материалами и инструментами для выполнения изделий в техниках 

вышивания счетными швами, вязания спицами, росписи тканей. Приемы вышивания 

швом «крест» горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Способы закрепления 

ниток на ткани.  

 История возникновения вязания спицами. Народные художественные промыслы, 

сохраняющие и приумножающие традиции старых мастеров. Роль и место вязания 

спицами в развитии моды. Понятия о различных видах петель. Условные обозначения 

на схемах узоров вязания. Простейшие узоры: лицевая гладь, платочная вязка, резинка.  

Виды росписи ткани. Знакомство с приемами выполнения работ в данных техниках. 

Композиционное и цветовое решение проектируемых изделий. Способы 

декорирования одежды. Правила безопасной работы. 

 Изготовление декоративных изделий из тонколистового металла (чеканка), 

изготовление изделий из проволоки, выполнение изделий с применением машинной 

обработки древесных материалов (точение древесных изделий) 

Блок 3 

 Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления.  

Блок 4 
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 Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах.  

 Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных 

каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приго-

товления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

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

изделий с учетом объема приготовления.  

 Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Кисломолочные продукты и блюда из 

них. 

 Меню обеда. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Особенности 

сервировки стола к обеду. Правила пользования столовыми приборами. 

Блок 5 

 Виды автоматизации. Управление современным производством 

Практическая деятельность 

Блок 1 

 Распознавание волокон натурального шелка и шерсти и тканей из них по их внешнему 

виду. Изготовление коллекций тканей из волокон животного происхождения, 

составление коллажей из них.  

 Упражнения по установке машинной иглы, регулированию натяжения ниток в 

швейной машине. Устранение дефектов машинной строчки. 

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы.  

 Упражнения по снятию мерок, выполнение практических заданий по определению 

размера фигуры, размера одежды.  

 Раскрой подкройных обтачек для срезов сложной конфигурации, окантовочной 

полоски. Изготовление образцов машинных швов. Изготовление щвейных изделий (по 

выбору). 

 Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

 Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.  

 Организация рабочего места для столярных работ. 

 Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

 Определение плотности древесины по объёму и массе образца.  

 Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. Конструирование и 

моделирование изделий из древесины.  

 Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и ручными инструментами.  

 Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление со тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Блок 2 

 Изготовление образцов и изделий в технике вышивки счетными швами, вязания 

спицами. Создание схем вышивки. Декорирование готовых изделий с   применением 

трафаретной и свободной росписи по ткани.  

 Изготовление образцов, изделий из тонколистового металла (чеканка), изготовление 

изделий из проволоки, выполнение изделий с применением машинной обработки 

древесных материалов (точение древесных изделий). 

Блок 3 
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 Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Выполнение творческих проектов. 

Блок 4 

 Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

 Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

 Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

 Складывание текстильных салфеток разными способами. Сервировка стола к обеду. 

Блок 5 

 Мини-проект по разработке/описанию процессов управления с применением 

простейших автоматизированных систем  

 

 

7 класс 

Теоретические сведения 

Блок 1 

 Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой.  

 Приспособления к швейной машине. 

 Особенности разработки базовых конструкций различных видов плечевой и поясной 

одежды.  

 Понятие о моде, стиле, силуэте, покрое в одежде, иллюзиях зрительного восприятия. 

Основные приемы моделирования одежды.  

 Общие сведения о последовательности изготовления различных видов одежды, 

качестве посадки изделия на фигуре, выявлении дефектов посадки и способах их 

устранения. 

 Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные 

и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 

графической документации. 

 Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления 

изделий. 

 Древесные материалы: фанера, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые 

материалы (ДВП).  

 Проектирование изделий. Чертежи деталей и сборочные чертежи изделий из 

различных конструкционных материалов. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: 

разрезание, рубка, опиливание, зачистка.  

 Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приёмы работ Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 

изделий из проката.  

 Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Измерение штангенциркулем изделий выполняемых на станках. 

 Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Блок 2 
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 Вышивка гладью: отличительные особенности вышивки, подготовка ткани и ниток к 

вышивке гладью.  Вязание крючком: краткие сведения из истории старинного вида 

рукоделия; материалы и инструменты; виды крючков.  Основные элементы вязания 

крючком и их условное обозначение на схемах вязания. Простейшие схемы вязания.  

 Знакомство с приемами выполнения работ в данных техниках.  

 Художественная резьба по дереву Плоскостная (геометрическая) - делится на 

плосковыемочную и плоскорельефную. Сквозная или Ажурная, контурная резьба по 

дереву - состоит из линий, прорезанных по контуру рисунка. и скобчатая резьба - узор 

состоит из скобок. 

Блок 3 

 Требования к оформлению проектно- конструкторской документации: 

структурирование и форматирование материала. 

Блок 4 

 Понятие о микроорганизмах.  Полезные и вредные микроорганизмы. Пищевые 

отравления. 

 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

 Виды теста, разрыхлителей. Технологии приготовления изделий из жидкого теста, 

песочного теста, пресного слоеного теста. Оформление готовой выпечки. 

 Виды сладких блюд, напитков, десертов; технология их приготовления и оформления, 

подача к столу. 

 Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления.  

 Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Сервировка десертного стола. 

 Меню ужина. Особенности сервировки стола к ужину.  

Блок 5 

 Системы автоматизированного проектирования. Автоматизированные устройства, их 

виды. Автоматическое управление устройствами и машинами. Автоматические 

устройства, принципиальные схемы работы. Автоматизация производства. 

 Введение в робототехнику. Электрический ток, как средство передачи информации и 

энергии. Роботизированное производство 

Практическая деятельность 

Блок 1 

 Распознавание тканей из химических волокон. Изготовление коллекций тканей из 

химических волокон, составление коллажей с их использованием. Дублирование 

деталей клеевыми материалами.  

 Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

 Выполнение машинных операций с использованием приспособлений к швейной 

машине: втачивание тесьмы «молния», обметывание прорезных петель, застрачивание 

срезов. Моделирование плечевых изделий с цельнокроеным рукавом, поясных 

изделий. Оценивание качества посадки изделия на фигуре по критериям.   

 Разработка сборочного чертежа, составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на изделие.  

 Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом 

и заклёпками. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

 Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 
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 Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими  и электрифицированными  ручными инструментами. 

 Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности 

заготовки. 

Блок 2 

 Изготовление образцов и изделий в технике вышивки гладью и вязания крючком. 

 Изготовление образцов, изделий в технике плоскостной резьбы , контурная резьба по 

дереву. 

Блок 3 

 Оформление пояснительной записки творческого проекта. 

Блок 4 

 Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

 Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

 Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 

 Сервировка десертного стола. Составление букета из конфет и печенья. 

Блок 5 

 Автоматизированная обработка материалов.  

 Выполнение эскизов простейших робототехнических устройств.  
 

8 класс 

Теоретические сведения 

Блок 1 

 Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории развития чертежей. Современные методы выполнения 

чертежей. Использование ЭВМ, графопостроителей. Инструменты, принадлежности. 

Рациональные приемы работы чертежными инструментами.  Материалы для 

выполнения чертежей.  

 Правила оформления чертежа. Способы проецирования. 

 Чтение и выполнение чертежей деталей. Эскизы. 

Блок 2 

 Современные технологии 3D-моделирования, прототипирования и макетирования. 

Основные понятия трехмерного моделирования. 

 Знакомство с графическими редакторами. 

 Простые фигуры: существенные признаки фигур и тел, понятия различных 

технических элементов; классификация и узнавание простейших элементов по виду и 

формам. 

Блок 3. 

 Введение. Инженерная графика. Правила техники безопасности при работе с 

чертежными инструментами. Основные понятия черчения. Линии чертежа, 

геометрические построения. Технический рисунок и аксонометрия. 

 Преимущества инженерной компьютерной графики перед традиционными средствами 

конструирования. 

 Базовые понятия инженерной компьютерной графики: графические примитивы, 

проекционный чертёж, двумерное и трёхмерное моделирование. Назначение 

графического редактора КОМПАС-3D. Запуск программы. Изменение размера 

изображения. Выбор формата чертежа и основной надписи. 
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Практическая деятельность 

Блок 1 

 Устное чтение чертежей. 

 Выполнение чертежа предмета в трех видах.  

 Выполнение чертежей детали с включением элементов конструирования. 

Блок 2 

 Создание простых фигур по чертежу; чтение чертежей и их создание в автоматическом     

режиме редактора. 

Блок 3 

 Инструменты, средства и приёмы точных геометрических построений в КОМПАС- 

3D: использование строки параметров для задания размеров объектов, инструментов. 

Построение геометрических примитивов. 

 Разные способы построения отрезков, окружностей и прямоугольников. 

 Команды ввода многоугольника и прямоугольника. Изучение системы координат. 

 Выполнение работы «Линии чертежа». Привязки. Конструирование объектов. 

Редактирование чертежа. Отмена и повтор действий. Выделение объектов. Удаление 

объектов. Усечение объектов. 

 Выполнение упражнений по теме: Редактирование объектов. 

 Копирование объектов при помощи мыши. Команды «сдвиг», «поворот», 

«Масштабирование», «Симметрия», «Копия». Выполнение упражнений с применением 

команд. 

 Инструмент «Сетка». Алгоритм построения прямоугольника по сетке. Выполнение 

упражнений по теме «Построение геометрических объектов по сетке». Выполнить 

чертеж детали в трех проекциях, при помощи сетки. 

 Фаски, скругления и штриховка. Основные понятия сопряжений в чертежах 

деталей. Построение сопряжений в чертежах деталей в программе КОМПАС. 

Построение детали подвески по заданным размерам с использованием сопряжений. 

Построение детали по заданным размерам с использованием сопряжений.  

 

9 класс 

Теоретические сведения 

Блок 1 

 Понятия «технология», «техника», «технологический цикл», «производство», «сырье». 

Значение технологий в современном мире. История технологического развития в мире 

и в России. Проблемы, требующие технологического решения. Перспективы развития 

технологий в различных отраслях. Национальная технологическая инициатива.  

 Материальное и нематериальное производство. Мировые тенденции развития 

машиностроения и цифровой сферы. Цифровизация и автоматизация. Робототехника и 

3D моделирование. 

Блок 2 

 Введение в робототехнику. Классификации роботов по конструкции, сфере 

применения, способам управления, степени самостоятельности. 

 Изучение упрощенных алгоритмов программного обеспечения для управления 

робототехническими системами. 

 Реальные системы управления робототехнических систем. Изучение актуальных и 

перспективных технологий робототехники для прогрессивного развития в цифровом 

веке.  

Практические сведения 

Блок 1 
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 Бережливое производство. Концепция устойчивого развития.  

 Современные технические специальности. 

 Новые профессии и перспективы их развития. 

 Мир профессий будущего. 

 Региональный рынок труда и профессионального образования. 

 Персональная образовательная траектория. 

Блок 2 

 Сборка простейших электрической цепи посредством подключения электронных 

компонентов заданным способом (беспаечный монтаж). 

 Применение специализированных программных средств, языков программирования, 

электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров. Применение 

навыков программирования в соответствии с конкретной учебной задачей. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

5 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

заня-

тия 

Кол-во 

часов 
Название темы 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

1 1 

Введение в технологию. 

Организация рабочего 

места. 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и 

обучающимися. 

Развитие навыков учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации. 

 

Формирование понятия о 

здоровом образе жизни, 

целостного представления 

о функциях семьи, 

семейных ролях и 

ценностях, культуре 

питания. Воспитание 

культуры отношений 

между людьми. Развитие 

навыков группового 

взаимодействия. 

Стимулирование у 

обучающихся проявления 

инициативы, лидерских 

качеств. 

 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

2 1 
Правила техники 

безопасности. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

3 1 

Основы рационального 

питания. Санитария и 

гигиена на кухне. 

Профессии пищевой 

промышленности. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

4 1 

Основные способы 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

5 1 

Технология 

приготовления 

бутербродов, горячих 

напитков. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

6 1 

Технология 

приготовления блюд из 

яиц 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

7 1 

Технология 

приготовления блюд из 

овощей 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 
8 1 

Сервировка стола. 

Правила этикета 
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продуктов  

 

Формирование  

устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия 

общества и природы.  

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с различными 

профессиями. 

 

 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

9 1 
Производство 

текстильных материалов. 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

10 1 

Производство 

текстильных материалов. 

Профессии текстильной 

промышленности. 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

11 1 
Виды и свойства 

текстильных материалов 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

12 1 
Особенности обработки 

текстильных материалов 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

13 1 
Устройство бытовой 

швейной машины. 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

14 1 
Подготовка швейной 

машины к работе. 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

15 1 
Приемы работы на 

швейной машине. 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

перспективы их 

развития 

16 1 

Технологии машинной 

обработки текстильных 

материалов 

Традиционные и 

современные 

технологии 

производства и 

17 1 

Технологии машинной 

обработки текстильных 

материалов 
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перспективы их 

развития 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Художественные 

ремесла 
18 1 

Декоративно-прикладное 

искусство. Профессии 

дизайнер, вышивальщица 

Воспитание  чувства 

уважения к человеческой 

индивидуальности.  

Формирование понимания 

роли культуры в 

становлении личности. 

Формирование 

потребности расширить 

границы своих 

возможностей. 

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с различными 

профессиями. 

Художественные 

ремесла 
19 1 

Графический эскиз. 

Основы композиции 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

Художественные 

ремесла 
20 1 

Графический эскиз. 

Цветовое сочетание в 

орнаменте и композиции 

Художественные 

ремесла 
21 1 

Выполнение работ в 

технике вышивки по 

готовой графической 

схеме: материалы и 

инструменты. Перевод 

рисунка в графическую 

схему. 

Художественные 

ремесла 
22 1 

Создание схемы для 

вышивки. Выполнение 

работ в технике вышивки 

Художественные 

ремесла 
23 1 

Знакомство с 

компьютерными 

программами для 

перевода изображения в 

графическую схему для 

вышивки. Выполнение 

работ в технике вышивки 

Художественные 

ремесла 
24 1 

Компьютерная 

графическая схема 

вышивки в программе 

Crosti.  Выполнение работ 

в технике вышивки 

Художественные 

ремесла 
25 1 

Выполнение работ в 

технике вышивки 

Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

26 1 

Сущность творчества,  

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Этапы 

проектной деятельности 

Раскрытие на конкретных 

примерах значения 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Формирование навыков 

оценки собственных 

поступков, личностных 

качеств, развитие умений 

сравнивать себя с 

другими.  Воспитание 

уважительного и 

толерантного отношения к 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

27 1 

Дизайн при 

проектировании. 

Профессии в проектной,  

исследовательской и 

предпринимательской 

сфере 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

28 1 

Знакомство с программой 

для 3D дизайна и 

архитектурного 
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проектирования SketchUp людям. Объяснение 

взаимосвязи людей и 

экономики, проблем 

ограниченности ресурсов, 

экономического выбора 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

29 1 
Выполнение творческого 

проекта в среде SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

30 1 
Выполнение творческого 

проекта в среде SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

31 1 

Выполнение творческого 

проекта в среде SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

32 1 

Выполнение творческого 

проекта в среде SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

33 1 

Экономическая оценка 

проекта, презентация и 

реклама 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Автоматизированные 

системы 
34 1 

Современные формы 

организации 

производственных 

процессов 

Формирование 

потребности расширять 

границы своих 

возможностей. 

Акцентирование внимания 

на необходимости 

непрерывного  

образования в жизни 

человека. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

Автоматизированные 

системы 
35 1 

Понятие об автоматизации 

производственных 

процессов 

ИТОГО  35  
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6 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

1 1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие навыков 

учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации. 

Формирование понятия 

о здоровом образе 

жизни, целостного 

представления о 

функциях семьи, 

семейных ролях и 

ценностях, культуре 

питания. Воспитание 

культуры отношений 

между людьми. 

Развитие навыков 

группового 

взаимодействия. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, лидерских 

качеств 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

2 1 

Физиология питания. 

Расчет калорийности  

блюд. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

3 1 

Технология 

приготовления  блюд из 

круп и макаронных 

изделий 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

4 1 

Технология 

приготовления  блюд из 

круп и макаронных 

изделий 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

5 1 

Технология 

приготовления  блюд  из 

молока и молочных 

продуктов 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

6 1 

Технология 

приготовления  блюд  из 

молока и молочных 

продуктов 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

7 1 

Технология 

приготовления сладких 

блюд 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

8 1 

Технология 

приготовления сладких 

блюд 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

9 1 
Сервировка стола. 

Правила  этикета 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Художественные ремесла 10 1 
Графика: эскиз,  схема и 

чертёж. 

Формирование 

уважения к 

художественному 

творчеству своего 

народа, других народов, 

понимания  его 

значения в культуре, 

понимания 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

Художественные ремесла 11 1 

Графическая схема для 

вязания спицами. 

Чтение схемы. 

Оформление схемы 

вязания. 

Художественные ремесла 12 1 

Выполнение работ в 

технике вязания 

спицами по готовой 

графической схеме. 

Художественные ремесла 13 1 
Проектирование 

графической схемы в 
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http://tamica.ru/scheme/.  

Выполнение работ в 

технике вязания 

спицами 

самовыражения в 

современном обществе, 

значения нравственных 

норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Формирование 

осознанного 

самовыражения  в 

разных видах 

декоративно-

прикладного искусства, 

художественном 

творчестве с учетом 

российских 

традиционных 

духовных и 

нравственных 

ценностей, умения 

эстетически  

обустраивать  

собственный  быт. 

Формирование  умения 

применять  

современные 

достижения науки и 

техники в области 

декоративно-

прикладного искусства. 

 

Художественные ремесла 14 1 

Проектирование 

графической схемы в 

http://tamica.ru/scheme/.  

Выполнение работ в 

технике вязания 

спицами 

Художественные ремесла 15 1 

Проектирование 

графической схемы в 

http://tamica.ru/scheme/.  

Выполнение работ в 

технике вязания 

спицами 

Художественные ремесла 16 1 

Он-лайн платформы для 

графического дизайна. 

Создание графического 

эскиза. Роспись тканей 

Художественные ремесла 17 1 

Компьютерное 

конструирование и 

дизайн одежды. 

Знакомство с ПО 

"Грация" и "Leko". 

Декорирование одежды. 

Профессии в области 

декорирования одежды 

Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование»    

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 

18 1 

Сущность творчества и 

проектной 

деятельности. Макет как 

продукт  проектной 

деятельности 

Формирование  

устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия 

общества и природы.  

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Объяснение 

взаимосвязи людей и 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического выбора. 

Формирование 

способностей к 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 
19 1 

Моделирование. Этапы 

моделирования. Макет 

как модель 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 20 1 

Этапы проектной 

деятельности. Создание 

прототипа проектного 

продукта. Выполнение 

творческого проекта 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 21 1 

Этапы проектной 

деятельности. Создание 

прототипа проектного 

продукта. Выполнение 

творческого проекта 
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Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 
22 1 

От модели до готового 

прототипа. Выполнение 

творческого проекта 

творческой 

созидательной 

социально значимой 

трудовой деятельности 

в различных социально-

трудовых ролях, в том 

числе, 

предпринимательской 

деятельности в условиях 

самозанятости 

или наемного труда. 

 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 
23 1 

От модели до готового 

прототипа. Выполнение 

творческого проекта 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 
24 1 

От модели до готового 

прототипа. Выполнение 

творческого проекта 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 
25 1 

Экономическая оценка 

проекта 

Технология проектно-

предпринимательской 

деятельности 
26 1 

Презентация и реклама 

проекта 

Модуль "Производство и технологии" 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

27 1 

Текстильные волокна 

животного 

происхождения 

Воспитание  чувства 

уважения к 

человеческой 

индивидуальности.  

Формирование 

понимания роли 

культуры в становлении 

личности. 

Формирование 

потребности расширить 

границы своих 

возможностей. 

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

28 1 
Особенности обработки 

текстильных материалов 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

29 1 

Технологии машинной 

обработки текстильных 

материалов 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

30 1 

Моделирование 

конструкции швейных 

изделий 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

31 1 
Изготовление швейного 

изделия 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

32 1 
Изготовление швейного 

изделия 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

33 1 
Изготовление швейного 

изделия 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Автоматизированные 

системы 
34 1 

Виды автоматизации 

процессов на 

производстве 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Акцентирование 

Автоматизированные 

системы 
35 1 

Автоматизация 

управления 

современным 

производством 
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внимания на 

необходимости 

непрерывного  

образования в жизни 

человека. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

ИТОГО 
 

35 
 

 

 

7 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

занят

ия 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

1 1 

Здоровое питание. 

Пищевая ценность 

продуктов питания. 

Понятие о 

микроорганизмах 

Формирование 

понятия о здоровом 

образе жизни, 

целостного 

представления о 

функциях семьи, 

семейных ролях и 

ценностях, культуре 

питания. Воспитание 

культуры отношений 

между людьми. 

Развитие навыков 

группового 

взаимодействия. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Воспитание  чувства 

уважения к 

человеческой 

индивидуальности.  

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

2 1 

Технология 

приготовления блюд из 

мяса 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

3 1 

Технология 

приготовления блюд из 

мяса. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

4 1 

Технология 

приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

5 1 

Технология 

приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

6 1 

Технология 

приготовления мучных 

изделий 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

7 1 

Технология 

приготовления мучных 

изделий 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

8 1 
Сервировка стола. 

Правила этикета 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

9 1 

Производство 

текстильных материалов 

искусственного 

происхождения. 
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Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

10 1 

Виды и свойства 

текстильных материалов 

из химических волокон. 

Формирование 

понимания роли 

культуры в 

становлении 

личности. 

Формирование 

потребности 

расширить границы 

своих возможностей. 

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

11 1 

Технология обработки 

текстильных материалов 

из химических волокон. 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

12 1 

Технология обработки 

текстильных материалов 

из химических волокон. 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

13 1 
Изготовление швейного 

изделия 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

14 1 
Изготовление швейного 

изделия 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

15 1 
Изготовление швейного 

изделия 

Традиционные и современные 

технологии производства и 

перспективы их развития 

16 1 

Изготовление швейного 

изделия. Перечень 

профессий швейной 

промышленности 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Художественные ремесла 17 1 

Графическая схема для 

вязания крючком. 

Чтение схемы. 

Оформление схемы для 

вязания крючком. 

Раскрытие на 

конкретных примерах 

значения 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Формирование навыков 

оценки собственных 

поступков, личностных 

качеств, развитие 

умений сравнивать себя 

с другими.  Воспитание 

уважительного и 

толерантного 

отношения к людям. 

Объяснение 

взаимосвязи людей и 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического выбора. 

Художественные ремесла 18 1 

Выполнение работ в 

технике вязания 

крючком по готовой 

графической схеме. 

Художественные ремесла 19 1 

Проектирование 

графической схемы в 

https://вязаный.рф/schem

es#/.  Выполнение работ 

в технике вязания 

крючком 

Художественные ремесла 20 1 

Компьютерная 

разработка графической 

схемы в 

https://вязаный.рф/schem

es#/.  Выполнение работ 

в технике вязания 

крючком 

Художественные ремесла 21 1 

Компьютерная 

разработка графической 

схемы в 

https://вязаный.рф/schem

es#/.  Выполнение работ 

в технике вязания 

крючком 
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Художественные ремесла 22 1 

Компьютерная 

разработка графической 

схемы в Stitch Fiddle. 

Выполнение работ в 

технике вышивки по 

свободному контуру 

Художественные ремесла 23 1 

Компьютерная 

разработка графической 

схемы в Stitch Fiddle.  

Выполнение работ в 

технике вышивки по 

свободному контуру 

Художественные ремесла 24 1 

Компьютерная 

разработка графической 

схемы в Stitch Fiddle.  

Выполнение работ в 

технике вышивки по 

свободному контуру 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Технологии проектно-

исследовательской 

деятельности 

25 1 

Автоматизированные 

системы управления и 

проектная деятельность. 

Trello - ПО для 

управления проектной 

деятельностью. 

Формирование  

устойчивого 

убеждения тесного 

взаимодействия 

общества и природы.  

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Акцентирование 

внимания на 

необходимости 

непрерывного  

образования в жизни 

человека. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности 

 

Технологии проектно-

исследовательской 

деятельности 

26 1 

Требования к 

оформлению проектно-

конструкторской  

документации. 

Подготовка  проектно-

конструкторской 

документации 

Технологии проектно-

исследовательской 

деятельности 

27 1 

Автоматизированные 

систему управления 

освещением. 

Разработака проекта в 

TinyCAD и 123D 

Circuits. Подготовка 

проектной 

документации. 

Технологии проектно-

исследовательской 

деятельности 

28 1 

Автоматизированные 

систему управления 

освещением. 

Разработака проекта в 

TinyCAD и 123D 

Circuits. Анализ и 

оценка результатов 

проектной деятельности 

Автоматизированные 

системы 
29 1 

Системы 

автоматизированного 

проектирования: 

профессиональное 

программное 
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обеспечение. 

Автоматизированные 

системы 
30 1 

Системы 

автоматизированного 

проектирования: 

профессиональное 

программное 

обеспечение. 

Автоматизированные 

системы 
31 1 

Устройство станочного 

оборудования с ЧПУ. 

Перечень профессий, 

связанных с 

изучаемыми 

технологиями 

автоматизации, их 

востребованность на 

рынке труда. 

Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

3D- моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

32 1 

Современные 

технологии 3D-

моделирования, 

прототипирования и 

макетирования. 

Объяснение значения 

конкуренции для 

рыночной экономики, 

раскрытие понятия 

«конкурентоспособно

сть». Формирование 

перспективного 

нестандартного 

восприятия образа 

будущего мира на 

основе цифровизации 

и роботизации 

экономики. 

3D- моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

33 1 

3D-моделирования в 

программе SketchUp. 

Интерьерное 

моделирование. 

Модуль «Робототехника» 

Робототехника 34 1 
Введение в 

робототехнику. 

Объяснение значения 

конкуренции для 

рыночной экономики, 

раскрытие понятия 

«конкурентоспособно

сть». Формирование 

перспективного 

нестандартного 

восприятия образа 

будущего мира на 

основе цифровизации 

и роботизации 

Робототехника 35 1 

Промышленная 

робототехника. 

Перечень профессий, 

связанных с 

роботизацией 
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экономики. 

ИТОГО 
 

35 
 

 

 

8 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

занят

ия 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Введение в инженерную 

графику 
1 1 

Основные понятия 

черчения, линии 

чертежа 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего к отношения 

по поводу получаемой 

на уроке 

социально значимой 

Введение в инженерную 

графику 
2 1 

Правила ТБ при работе 

с чертежными 

инструментами. 

Геометрические 

построения. 

Введение в инженерную 

графику 
3 1 

Правила нанесения 

размеров 

Введение в инженерную 

графику 
4 1 

Деление окружности. 

Масштабы. 

Введение в инженерную 

графику 
5 1 Сопряжения 

Введение в инженерную 

графику 
6 1 Построение эллипса 

Введение в инженерную 

графику 
7 1 Проецирование. 

Введение в инженерную 

графику 
8 1 

Технический рисунок и 

аксонометрия 

Введение в инженерную 

графику 
9 1 

Построение 

аксонометрических 

проекций 

геометрических тел 

Введение в инженерную 

графику 
10 1 

Базовые понятия 

инженерной 

компьютерной графики 

Введение в САПР. САПР в 

инженерной графике 
11 1 

Запуск программы 

КОМПАС -3D. 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
12 1 

Выполнение 

проекционного чертежа 

детали в программе 

КОМПАС-3D 

Введение в САПР. САПР в 

инженерной графике 
13 1 

САПР: Редактирование 

чертежа 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
14 1 

Сервисные технологии 

системы КОМПАС 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
15 1 

САПР: Построение 

геометрических 

объектов по сетке 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
16 1 

САПР: Построение 

сопряжений 
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Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
17 1 

САПР: Практическая 

работа 

информации. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

изучение 

устройства приборов по 

моделям и 

чертежам. 

 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
18 1 

САПР: Практическая 

работа 

Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

19 1 

Основы создания 3D 

моделей. 

Профессиональные 

приемы создания 3D 

моделей. Основы 

создания сборочной 3D-

модели. Создание 

ассоциативного 

сборочного чертежа. 

Создание спецификаций 

и их виды. 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие навыков 

учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

Подведение 

обучающихся к 

пониманию того, что 

от их выбора 

деятельности, 

осознания личной 

ответственности за 

окружающую среду 

зависит благополучие 

и процветание страны.  

Развитие умения 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

20 1 

Основы создания 3D 

моделей. 

Профессиональные 

приемы создания 3D 

моделей. Основы 

создания сборочной 3D-

модели. Создание 

ассоциативного 

сборочного чертежа. 

Создание спецификаций 

и их виды. 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

21 1 

Создание эскизов 

простой модели в 3D. 

Наложение плоскостей. 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

22 1 

Создание эскизов 

простой модели в 3D. 

Наложение плоскостей. 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

23 1 
Создание рассечённых 

видов модели в 3D 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

24 1 
Создание рассечённых 

видов модели в 3D 
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Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

25 1 
Редактирование эскизов 

простой модели  в 3D 

конструировать 

собственную 

профессиональную 

нишу в профессиях 

будущего. 

Объяснение значения 

конкуренции для 

рыночной экономики, 

раскрытие понятия 

«конкурентоспособно

сть». Формирование 

перспективного 

нестандартного 

восприятия образа 

будущего мира на 

основе цифровизации 

и роботизации 

экономики. 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

26 1 
Редактирование эскизов 

простой модели  в 3D 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

27 1 

Выполнение ручного 

наложения связей и 

ограничений на 

параметрических 

чертежах 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

28 1 

Выполнение ручного 

наложения связей и 

ограничений на 

параметрических 

чертежах 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

29 1 

Создание моделей по 

свободному 

проектированию 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

30 1 

Создание моделей по 

свободному 

проектированию 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

31 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

32 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

33 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

34 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

35 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде КОМПАС 

3D 

36 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

 

ИТОГО 
 

36 
 

 

 

9 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

занят

ия 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль "Производство и технологии" 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

1 1 

Значение технологий в 

современном мире. 

Цифровая трасформация 

экономики. 

Формирование 

устойчивого 

убеждения тесного 
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Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

2 1 

История 

технологического 

развития 

взаимодействия 

общества и природы. 

Характеристика роли 

потребителя и 

производителя в 

экономике; 

исследование 

несложных 

практических 

ситуаций, связанных с 

выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя. 

Воспитание 

уважительного и 

толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными 

возможностями, их 

особым потребностям, 

готовности помогать 

им в различных 

жизненных ситуациях, 

воспитание 

толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными 

возможностями. 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Развитие навыков 

группового 

взаимодействия. 

Формирование 

понимания роли 

деятельности в 

развитии личности и 

общества. 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

3 1 

Проблемы, требующие 

технологического 

решения 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

4 1 

Перспективы развития 

технологий и цифровой 

трасформации в 

различных отраслях 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

5 1 

Национальная 

технологическая 

инициатива 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

6 1 

Материальное и 

нематериальное 

производство 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

7 1 

Мировые тенденции 

развития 

машиностроения и 

цифровой сферы 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

8 1 
Цифровизация и 

автоматизация 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

9 1 
Робототехника и 3D 

моделирование 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

10 1 
Бережливое 

производство 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

11 1 
Концепция устойчивого 

развития 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

12 1 

Современные 

технические 

специальности 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

13 1 

Новые профессии и 

перспективы их 

развития 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

14 1 
Мир профессий 

будущего 
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Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

15 1 

Региональный рынок 

труда и 

профессионального 

образования 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

деятельность и 

стремления к 

осуществлению 

успешной 

деятельности. 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

Подведение 

обучающихся к 

пониманию того, что 

от их выбора 

деятельности, 

осознания личной 

ответственности за 

окружающую среду 

зависит благополучие 

и процветание страны. 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся основ 

экологической 

культуры. Развитие 

умения 

конструировать 

собственную 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

16 1 

Персональная 

образовательная 

траектория 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

17 1 Урок обобщения знаний 
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профессиональную 

нишу в профессиях 

будущего. 

Модуль «Робототехника» 

Прикладная робототехника 18 1 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Цели и задачи курса 

Развитие навыков 

учебной дисциплины 

и самоорганизации 

при изучении модуля. 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

деятельность и 

стремления к 

осуществлению 

успешной 

деятельности. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Создание условий для 

совершенствования 

опыта взаимодействия 

в классном 

Прикладная робототехника 19 1 

Что такое роботы. 

Презентация, ролики и 

фотографии. Рассказ о 

соревнованиях роботов: 

РобоФест, фестиваль 

мобильных роботов, 

олимпиады роботов 

(Russian Robot 

Olympiad). Спортивная 

робототехника. (В т.ч. - 

бои роботов.) 

Классификации роботов 

по конструкции, сфере 

применения 

Прикладная робототехника 20 1 

Повторение: Что такое 

роботы. Информация о 

имеющихся 

компьютерах компании 

Arduino, Raspberry Pi, их 

функциональном 

назначении и отличии, 

демонстрация 

имеющихся у нас 

наборов. 

Прикладная робототехника 21 1 

Повторение: Различия 

между компьютерами 

Arduino и Raspberry Pi. 

Знакомимся с онлайн 

эмуляторами wokwi и с 

тем, что необходимо 

знать перед началом 

работы Arduino для 

проведения тестовых 

испытаний. 

Прикладная робототехника 22 1 

Повторение: Основные 

правила работы с 

Arduino.  Создание 

своей первой 

программы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi. 

Прикладная робототехника 23 1 

Решение задачи: 

Построить цепь 

светильника с 

управляемой яркостью 
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на эмуляторе 

(получение допуска). 

Выполнение задания на 

компьютере Arduino. 

коллективе. Развитие 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений обучающихся, 

способствование 

сознанию 

подростками 

ответственности за 

жизнь будущих 

поколений в условиях 

обострения 

глобальных проблем. 

Объяснение 

взаимосвязи 

потребностей людей и 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического 

выбора. Объяснение 

значения конкуренции 

для рыночной 

экономики, раскрытие 

понятия 

«конкурентоспособно

сть». Формирование 

перспективного 

нестандартного 

восприятия образа 

будущего мира на 

основе цифровизации 

и роботизации 

экономики. 

Прикладная робототехника 24 1 

Решение задачи: 

Бегущий огонёк. Сбор и 

запуск схемы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi (получение 

допуска). Выполнение 

задания на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 25 1 

Решение задачи: 

Пианино. Сбор и запуск 

схемы на эмуляторе 

Arduino/ Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания на 

компьютере Arduino. 

Прикладная робототехника 26 1 

Решение задачи: 

Кнопочные всадник. 

Сбор и запуск схемы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi (получение 

допуска). Выполнение 

задания на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 27 1 

Решение задачи: 

Счётчик нажатий. Сбор 

и запуск схемы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi (получение 

допуска). Выполнение 

задания на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 28 1 

Решение задачи: Встань 

в угол. Сбор и запуск 

схемы на эмуляторе 

Arduino/ Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания на 

компьютере Arduino. 

Прикладная робототехника 29 1 

Решение задачи: 

Лазерная ловушка. Сбор 

и запуск схемы на 

эмуляторе Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания на 

компьютере Raspberry 

Pi. 

Прикладная робототехника 30 1 

Решение задачи: 

Голосовое управление 

светодиодами. Сбор и 

запуск схемы на 
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эмуляторе Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания на 

компьютере Raspberry 

Pi. 

Прикладная робототехника 31 1 
Контрольное 

тестирование по курсу. 

Прикладная робототехника 32 1 

Повторение основных 

моментов курса, поиск 

задания в интернете, 

обсуждение задания. 

Презентация 

индивидуального 

проекта. 

Прикладная робототехника 33 1 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi(получение 

допуска). 

Прикладная робототехника 34 1 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания на 

компьютере Arduino/ 

Raspberry Pi. 

Подведение итогов 

курса. 

ИТОГО 
 

34 
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ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

 

5 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие навыков 

учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации. 

Воспитание культуры 

отношений между 

людьми. 

Развитие навыков 

группового 

взаимодействия. 

Воспитание чувства 

уважения к труду. 

Формирование 

представления о 

функциях семьи, 

семейных ролях и 

ценностях. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Знакомство с 

различными 

профессиями.  

 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

1 1 

Введение в 

технологию. 

Организация 

рабочего места.  

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

2 1 
Правила техники 

безопасности. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

3 1 

Технологии 

изготовление 

изделий из 

конструкционных 

материалов.  

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

4 1 

Технологии 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов  

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

5 1 

Технологии 

машинной 

обработки 

материалов на 

основе древесины  

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

6 1 

Технологии 

машинной 

обработки металлов.  

Виды и особенности 

производства 

металлов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

7 1 

Технология ручной 

обработки 

древесных 

материалов и 

металлов. 

Изготовление 

изделий. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов  

8 1 

Влажно-тепловая 

обработка 

материалов 

Модуль "Производство и технологии" 
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Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

9 1 

Производство 

древесных 

материалов и 

материалов на 

основе древесины. 

 

 

 

 

Формирование  

устойчивого  

убеждения тесного 

взаимодействия 

общества и природы.  

 

Воспитание культуры 

отношений между 

людьми 

Развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей. 

 Формирование 

умения видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

 

 

 

Развитие  

познавательного 

интереса в предметной  

области «Технология» 

с учетом своих 

способностей, 

достижений. 

Формирование 

представления  о 

научной картине мира 

с учетом современных 

достижений науки и 

техники, достоверной 

научной информации, 

открытиях мировой и 

отечественной науки. 

 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

10 1 

Оборудование и 

инструменты для 

производства и 

обработки 

древесных 

материалов. 

Профессии 

деревообрабатываю

щей 

промышленности. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

11 1 

Виды и свойства 

древесных 

материалов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

12 1 
Породы древесины и 

их классификация  

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

13 1 

Особенности 

обработки 

древесных 

материалов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

14 1 

Металлы. Свойства 

и классификация 

металлов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

15 1 

Виды и особенности 

производства 

металлов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

16 1 

Оборудование и 

инструменты для 

производства и 

обработки 

древесных 

материалов. 

Профессии 

металлообрабатываю

щей 

промышленности. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

17 1 

Разработка 

конструкции 

изделий из 

конструкционных 

материалов 
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Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Художественные ремесла 18 1 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Профессии резчик 

по дереву. Столяр-

краснодеревщик. 

Воспитание чувства 

уважения к 

человеческой 

индивидуальности.     

Формирование 

понимания роли 

культуры в 

становлении 

личности.        

Формирование 

потребности 

расширить границы 

своих возможностей. 

Воспитание чувства 

уважения к труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Формирование 

осознания важности 

труда в развитии 

человека.  

Формирование 

понимания роли 

искусства для 

формирования 

человека, понимания 

ценностного аспекта 

людей в организации 

общественной 

жизни. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся во 

время трудовой 

деятельности 

человека. 

Художественные ремесла 19 1 

Эскиз и рисунок. 

Основы композиции 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Художественные ремесла 20 1 

Сочетание 

материалов в 

композиции изделия. 

Художественные ремесла 21 1 

Создание эскиза. 

Правила разметки. 

Выполнение работ в 

технике пропильной 

резьбы 

(выпиливание 

лобзиком). 

Художественные ремесла 22 1 

Создание 

графической  модели 

в Paint.  Нанесение 

рисунка на 

заготовку. 

Выполнение работ в 

технике пропильной 

резьбы 

(выпиливание 

лобзиком) 

Художественные ремесла 23 1 

Выполнение работ в 

технике пропильной 

резьбы 

(выпиливание 

лобзиком) 

Художественные ремесла 24 1 

Создание 

компьютерного 

эскиза в Paint. 

Выполнение работ в 

технике пирографии 

Художественные ремесла 25 1 

Создание 

компьютерного 

эскиза в Paint. 

Выполнение работ в 

технике пирографии 
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Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

26 1 

Сущность 

творчества, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Этапы 

проектной 

деятельности 

Раскрытие на 

конкретных 

примерах значения 

самостоятельности 

как показателя 

взрослости.  

Формирование 

навыков оценки 

собственных 

поступков, 

личностных качеств, 

развитие умений 

сравнивать себя с 

другими.   

Воспитание 

уважительного и 

толерантного 

отношения к людям.  

Объяснение 

взаимосвязи людей и 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического 

выбора. 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

27 1 

Дизайн при 

проектировании. 

Профессии в 

проектной, 

исследовательской и 

предпринимательско

й сфере 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

28 1 

Знакомство с 

программой для 3D 

дизайна и 

архитектурного 

проектирования 

SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

29 1 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде  SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

30 1 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде  SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

31 1 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде  SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

32 1 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде  SketchUp 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

33 1 

Экономическая 

оценка проекта, 

презентация и 

реклама 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Автоматизированные 

системы 
34 1 

Введение. 

Автоматизация 

производства. 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Акцентирование 

внимания на 

необходимости 

непрерывного  

образования в жизни 

Автоматизированные 

системы 
35 1 

Автоматизированны

е устройства, их 

виды.  
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человека. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной 

деятельности. 

ИТОГО   35   
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6 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

заня-

тия 

Кол-во 

часов 
Название темы 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль "Производство и технологии" 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

1 1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

 

 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие навыков 

учебной  

дисциплины и 

самоорганизации. 

Побуждение соблюдать 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

выполнении работы, 

формулирование 

выводов, при работе с 

конструкционными 

материалами.  

Воспитания 

эстетических чувств. 

Поддержание 

мотивации детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

2 1 

Виды производств. 

Конструкционные 

материала. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

3 1 

Различительные 

характеристики 

свойств 

конструкционных 

материалов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

4 1 

Особенности 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

5 1 

Технологии 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов на 

основе древесины 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

6 1 

Технологии 

механической 

обработки металлов. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

7 1 

Виды температурной 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Художественные ремесла 8 1 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Виды 

декоративно 

прикладного 

искусства. 

Воспитание 

уважительного и 

толерантного 

отношения к людям. 

Объяснение 

взаимосвязи людей и 
Художественные ремесла 9 1 

Графика: эскиз,  

схема и четрёж. 
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Основы композиции 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического 

выбора.  

Раскрытие на 

конкретных примерах 

значения 

самостоятельности 

как показателя 

взрослости. 

Формирование 

навыков оценки 

собственных 

поступков, 

личностных качеств, 

развитие умений 

сравнивать себя с 

другими.  Объяснение 

взаимосвязи людей и 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического 

выбора. Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение культурного 

наследия народов. 

Побуждение 

соблюдать принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации 

при выполнении 

самостоятельной 

работы.  

Воспитания 

эстетических чувств 

на примерах 

культурных 

достижений.  

Поддержание 

мотивации детей к 

получению знаний, 

Художественные ремесла 10 1 

Чертёж. Чтение 

чертежа. Правила 

нанесения разметки 

и рисунка при 

создании предметов 

декоративного 

творчества. 

Художественные ремесла 11 1 

Изготовление 

декоративных 

изделий из 

материалов на 

основе древесины. 

Художественные ремесла 12 1 

Проектирование 

компьютерной 

графиеческой 

модели в ПО 

TopOpt. 

Изготовление 

декоративных 

изделий с 

применением 

технологий 

машинной 

обработки. 

Художественные ремесла 13 1 

Проектирование 

компьютерной 

графиеческой 

модели в ПО 

TopOpt. 

Изготовление 

декоративных 

изделий с 

применением 

технологий 

машинной 

обработки. 

Художественные ремесла 14 1 

Проектирование 

компьютерной 

графиеческой 

модели в ПО 

TopOpt. 

Особенности 

изготовление 

декоративных 

изделий из 
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тонколистового 

металла (чеканка). 

приобретению 

навыков, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений при 

выполнении работы.    

Формирование 

патриотизма, 

образцов 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Художественные ремесла 15 1 

Проектирование 

компьютерной 

графиеческой 

модели в ПО 

TopOpt. 

Особенности 

изготовления 

изделий из 

проволоки. 

Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

16 1 

Сущность 

творчества и 

проектной 

деятельности. Макет 

как продукт  

проектной 

деятльности 

Формирование  

устойчивого 

убеждения тесного 

взаимодействия 

общества и природы.  

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Объяснение 

взаимосвязи людей и 

экономики, проблем 

ограниченности 

ресурсов, 

экономического 

выбора. 

Формирование 

способностей к 

творческой,  

созидательной 

социально значимой 

трудовой 

деятельности в 

различных социально-

трудовых ролях, в том 

числе, 

предпринимательской 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

17 1 

Моделирование. 

Этапы 

моделирование. 

Макет как модель 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

18 1 

Этапы проектной 

деятельности. 

Создание прототипа 

проектного 

продукта.  

Знакомство с 123D 

Make: Tinkercad. 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

19 1 

Этапы проектной 

деятельности. 

Создание прототипа 

проектного 

продукта. 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде Tinkercad. 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

20 1 

От модели до 

готового прототипа. 

Выполнение 

творческого проекта 
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в среде Tinkercad деятельности в 

условиях 

самозанятости 

или наемного труда. 

 Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

21 1 

От модели до 

готового прототипа. 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде Tinkercad. 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

22 1 

От модели до 

готового прототипа. 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде Tinkercad/ 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

23 1 
Экономическая 

оценка проекта 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

24 1 
Презентация и 

реклама проекта 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

25 1 
Основы обработки 

материалов. 

Воспитание культуры 

отношений между 

людьми. Развитие 

навыков группового 

взаимодействия. 

Развитие навыков 

учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации.  

Воспитание чувства 

уважения к   труду. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, лидерских 

качеств 

 Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

26 1 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов и 

искусственных 

материалов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

27 1 

Технологии 

обработки металлов 

и пластмасс. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

28 1 

Технологии 

обработки 

древесины и 

материалов на 

основе древесины. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 
29 1 

Технологии 

художественно- 

прикладной 

обработки 

древесных 

материалов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

Виды резьбы. 

Материалы для 

резьбы. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

30 1 

Оборудование и 

инструменты для 

обработки 
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материалов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

31 1 

Технология 

обработки 

древесных 

материалов на 

токарном 

деревообрабатываю

щем станке. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

32 1 

Технология 

обработки 

древесных 

материалов на 

токарном 

деревообрабатываю

щем станке. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

33 1 

Технология 

обработки 

древесных 

материалов на 

токарном 

деревообрабатываю

щем станке. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Автоматизированные 

системы 
34 1 

Автоматизированны

е системы 

управления. 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Акцентирование 

внимания на 

необходимости 

непрерывного  

образования в жизни 

человека. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной 

деятельности. 

Автоматизированные 

системы 
35 1 

Автоматизированны

е системы 

управления 

качеством 

продукции. 

ИТОГО 
 

35 
 

 

 

7 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

заняти

я 

Кол-во 

часов 
Название темы 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль "Производство и технологии" 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

1 1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

Воспитание культуры 

отношений между 
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перспективы их развития людьми. Развитие 

навыков группового 

взаимодействия. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Развитие навыков 

учебной  

дисциплины и 

самоорганизации. 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями 

 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

2 1 

Современные 

средства труда, 

контроля качества 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

3 1 

Виды и свойства 

конструкционных 

материалов. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

4 1 

Особенности и 

сравнительные 

характеристики 

современных 

материалов 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

5 1 

Различные 

технологии 

машинной обработке 

конструкционных 

материалов. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

6 1 

Температурные 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

7 
 

Разработка 

конструкций деталей 

изделия. 

Традиционные и 

современные технологии 

производства и 

перспективы их развития 

8 
 

Сборка изделия по 

разработанной 

конструкции. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Художественные ремесла 9 1 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Основы 

композиции 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

других народов. 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение культурного 

наследия народов 

мира. 

Художественные ремесла 10 1 

Особенности 

обработки 

различных видов 

материалов. 

Художественные ремесла 11 1 

Особенности ручной 

обработки 

древесных 

материалов и 
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материалов на 

основе древесины. 

Развитие личностных 

и духовных качеств. 

 

 

Художественные ремесла 12 1 

Разработка изделий с 

применением 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Художественные ремесла 

13 1 

Изготовление 

изделий с 

применением 

механической 

обработки 

материалов. 

Художественные ремесла 

Художественные ремесла 14 
 

Изготовление 

декоративных 

изделий. 

Художественные ремесла 15 
 

Изготовление 

декоративных 

изделий. 

Художественные ремесла 16 
 

Виды и способы 

отделки материалов. 

Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

17 1 

Обоснование и план 

выполнения проекта. 

Разработка этапов 

проектной 

деятельности. 

Знакомство с ПО 

Slicer for Fusion 360. 

 

 

Воспитание чувства 

уважения к   труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Формирование 

способности открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

нравственно 

оправданную 

позицию, проявлять 

критичность к 

собственным 

намерениям, мыслям 

и поступкам. 

 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

18 1 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде Slicer for 

Fusion 360 

 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

19 1 

Выполнение 

творческого проекта 

в среде Slicer for 
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Fusion 360. Дизайн 

при проектировании. 

Технологии проектно-

предпринимательской 

деятельности 

20 1 

Экономическая 

оценка проекта, 

презентация и 

реклама. 

 

3D- моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

21 1 

Ос новы создания 

3D моделей в ПО 

SketchUp. 

Профессиональные 

приемы создания 3D 

моделей. Основы 

создания сборочной 

3D-модели. 

 

3D- моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

22 1 

Создание 

ассоциативного 

сборочного чертежа. 

Создание 

спецификаций и их 

виды. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

23 1 

Основные виды 

производств для 

обработки 

материалов. 

Побуждение 

соблюдать принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации 

при выполнении 

работы, 

формулирование 

выводов, при работе. 

Воспитание культуры 

отношений между 

людьми. Развитие 

навыков группового 

взаимодействия. 

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Воспитание  чувства 

уважения к 

человеческой 

индивидуальности.  

Формирование 

понимания роли 

культуры в 

становлении 

личности. 
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Формирование 

потребности 

расширить границы 

своих возможностей. 

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

различными 

профессиями 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

24 1 

Современные 

средства труда, 

контроля качества 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

25 1 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

26 1 

Современные 

технологии 

машинной обработке 

конструкционных 

материалов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

27 1 

Современные 

технологические 

машины для 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

28 1 

Современные 

технологические 

машины и 

производства для 

обработки 

древесных 

материалов. 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

29 1 

Виды 

производственных 

технологий. 

 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

30 1 

Классификации 

современных видов 

производств 

Модуль «Автоматизированные системы»  

 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Акцентирование 

внимания на 

необходимости 

непрерывного 

Автоматизированные 

системы 
31 1 

Автоматизированны

е устройства, их 

виды. 
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образования в жизни 

человека. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной 

деятельности. 

Автоматизированные 

системы 
32 1 

Автоматические 

устройства, 

принципиальные 

схемы работы. 

 

Автоматизированные 

системы 
33 1 

Автоматизация 

производства. 

Структура 

современных 

промышленных 

АСУ. 

Модуль «Робототехника» 

Робототехника 34 1 

Введение в 

робототехнику. 

Роботизированное 

производство. 

Формирование 

потребности 

расширять границы 

своих возможностей. 

Акцентирование 

внимания на 

необходимости 

непрерывного 

образования в жизни 

человека. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной 

деятельности. 

Робототехника 35 1 

Электрический ток, 

как средство 

передачи 

информации и 

энергии. 

ИТОГО 
 

35 
 

 

 

8 КЛАСС 

 

Название раздела 

№ 

заняти

я 

Кол-во 

часов 
Название темы 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Введение в инженерную 

графику 
1 1 

Основные понятия 

черчения, линии 

чертежа 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

Введение в инженерную 

графику 
2 1 

Правила ТБ при работе 

с чертежными 

инструментами. 

Геометрические 

построения. 



63 
 

Введение в инженерную 

графику 
3 1 

Правила нанесения 

размеров 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего к отношения 

по поводу получаемой 

на уроке 

социально значимой 

информации. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

восприятия элементов 

действительности: 

изучение 

устройства приборов 

по моделям и 

чертежам. 

 

Введение в инженерную 

графику 
4 1 

Деление окружности. 

Масштабы. 

Введение в инженерную 

графику 
5 1 Сопряжения 

Введение в инженерную 

графику 
6 1 Построение эллипса 

Введение в инженерную 

графику 
7 1 Проецирование. 

Введение в инженерную 

графику 
8 1 

Технический рисунок 

и аксонометрия 

Введение в инженерную 

графику 
9 1 

Построение 

аксонометрических 

проекций 

геометрических тел 

Введение в инженерную 

графику 
10 1 

Базовые понятия 

инженерной 

компьютерной 

графики 

Введение в САПР. САПР в 

инженерной графике 
11 1 

Запуск программы 

КОМПАС -3D. 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
12 1 

Выполнение 

проекционного 

чертежа детали в 

программе КОМПАС-

3D 

Введение в САПР. САПР в 

инженерной графике 
13 1 

САПР: 

Редактирование 

чертежа 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
14 1 

Сервисные технологии 

системы КОМПАС 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
15 1 

САПР: Построение 

геометрических 

объектов по сетке 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
16 1 

САПР: Построение 

сопряжений 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
17 1 

САПР: Практическая 

работа 

Введение в САПР.  САПР в 

инженерной графике 
18 1 

САПР: Практическая 

работа 
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Модуль «3D - моделирование, прототипирование и макетирование» 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

19 1 

Основы создания 3D 

моделей. 

Профессиональные 

приемы создания 3D 

моделей. Основы 

создания сборочной 

3D-модели. Создание 

ассоциативного 

сборочного чертежа. 

Создание 

спецификаций и их 

виды. 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие навыков 

учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной 

деятельности. 

Подведение 

обучающихся к 

пониманию того, что 

от их выбора 

деятельности, 

осознания личной 

ответственности за 

окружающую среду 

зависит 

благополучие и 

процветание страны.  

Развитие умения 

конструировать 

собственную 

профессиональную 

нишу в профессиях 

будущего. 

Объяснение 

значения 

конкуренции для 

рыночной 

экономики, 

раскрытие понятия 

«конкурентоспособн

ость». 

Формирование 

перспективного 

нестандартного 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

20 1 

Основы создания 3D 

моделей. 

Профессиональные 

приемы создания 3D 

моделей. Основы 

создания сборочной 

3D-модели. Создание 

ассоциативного 

сборочного чертежа. 

Создание 

спецификаций и их 

виды. 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

21 1 

Создание эскизов 

простой модели в 3D. 

Наложение 

плоскостей. 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

22 1 

Создание эскизов 

простой модели в 3D. 

Наложение 

плоскостей. 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

23 1 
Создание рассечённых 

видов модели в 3D 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

24 1 
Создание рассечённых 

видов модели в 3D 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

25 1 

Редактирование 

эскизов простой 

модели  в 3D 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

26 1 

Редактирование 

эскизов простой 

модели  в 3D 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

27 1 

Выполнение ручного 

наложения связей и 

ограничений на 

параметрических 

чертежах 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

28 1 

Выполнение ручного 

наложения связей и 

ограничений на 
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параметрических 

чертежах 
восприятия образа 

будущего мира на 

основе 

цифровизации и 

роботизации 

экономики. 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

29 1 

Создание моделей по 

свободному 

проектированию 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

30 1 

Создание моделей по 

свободному 

проектированию 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

31 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

32 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

33 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

34 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

35 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

Основы моделирование в 

программной среде 

КОМПАС 3D 

36 1 
Моделирование 

произвольного проекта 

ИТОГО 
 

36 
 

 

 

9 КЛАСС 

 

Название раздела 
№ 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Модуль "Производство и технологии" 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

1 1 

Значение технологий 

в современном мире. 

Цифровая 

трасформация 

экономики. 

Формирование 

устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия 

общества и природы. 

Характеристика роли 

потребителя и 

производителя в 

экономике; исследование 

несложных практических 

ситуаций, связанных с 

выполнением социальных 

ролей потребителя и 

производителя. 

Воспитание 

уважительного и 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

2 1 

История 

технологического 

развития 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

3 1 

Проблемы, 

требующие 

технологического 

решения 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

4 1 

Перспективы 

развития технологий 

и цифровой 

трансформации в 

различных отраслях 
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Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

5 1 

Национальная 

технологическая 

инициатива 

толерантного отношения к 

людям с ограниченными 

возможностями, их 

особым потребностям, 

готовности помогать им в 

различных жизненных 

ситуациях, воспитание 

толерантного отношения к 

людям с ограниченными 

возможностями. 

Формирование 

потребности расширять 

границы своих 

возможностей. Развитие 

навыков группового 

взаимодействия. 

Формирование понимания 

роли деятельности в 

развитии личности и 

общества. Формирование 

умения оценивать 

собственную деятельность 

и стремления к 

осуществлению успешной 

деятельности. Развитие 

ценностного отношения к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

Подведение обучающихся 

к пониманию того, что от 

их выбора деятельности, 

осознания личной 

ответственности за 

окружающую среду 

зависит благополучие и 

процветание страны. 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

6 1 

Материальное и 

нематериальное 

производство 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

7 1 

Мировые тенденции 

развития 

машиностроения и 

цифровой сферы 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

8 1 
Цифровизация и 

автоматизация 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

9 1 
Робототехника и 3D 

моделирование 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

10 1 
Бережливое 

производство 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

11 1 
Концепция 

устойчивого развития 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

12 1 

Современные 

технические 

специальности 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

13 1 

Новые профессии и 

перспективы их 

развития 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

14 1 
Мир профессий 

будущего 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

15 1 

Региональный рынок 

труда и 

профессионального 

образования 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

16 1 

Персональная 

образовательная 

траектория 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

Цифровая трансформация 

производства 

17 1 
Урок обобщения 

знаний 
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Создание условий для 

формирования у 

обучающихся основ 

экологической культуры. 

Развитие умения 

конструировать 

собственную 

профессиональную нишу 

в профессиях будущего. 

Модуль «Робототехника» 

Прикладная робототехника 18 1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. Цели и 

задачи курса 

Развитие навыков учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

изучении модуля. 

Формирование умения 

оценивать собственную 

деятельность и 

стремления к 

осуществлению успешной 

деятельности. Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности. 

Развитие ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

Стимулирование у 

обучающихся проявления 

инициативы, лидерских 

качеств. Создание 

условий для 

совершенствования опыта 

взаимодействия в 

классном коллективе. 

Развитие 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

обучающихся, 

Прикладная робототехника 19 1 

Что такое роботы. 

Презентация, ролики 

и фотографии. 

Рассказ о 

соревнованиях 

роботов: РобоФест, 

фестиваль мобильных 

роботов, олимпиады 

роботов (Russian 

Robot Olympiad). 

Спортивная 

робототехника. (В т.ч. 

- бои роботов.) 

Классификации 

роботов по 

конструкции, сфере 

применения 

Прикладная робототехника 20 1 

Повторение: Что 

такое роботы. 

Информация о 

имеющихся 

компьютерах 

компании Arduino, 

Raspberry Pi, их 

функциональном 

назначении и 

отличии, 

демонстрация 

имеющихся у нас 

наборов. 

Прикладная робототехника 21 1 

Повторение: Различия 

между компьютерами 

Arduino и Raspberry 

Pi. Знакомимся с 

онлайн эмуляторами 

wokwi и с тем, что 

необходимо знать 
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перед началом работы 

Arduino для 

проведения тестовых 

испытаний. 

способствование 

осознанию подростками 

ответственности за жизнь 

будущих поколений в 

условиях обострения 

глобальных проблем. 

Объяснение взаимосвязи 

потребностей людей и 

экономики, проблем 

ограниченности ресурсов, 

экономического выбора. 

Объяснение значения 

конкуренции для 

рыночной экономики, 

раскрытие понятия 

«конкурентоспособность». 

Формирование 

перспективного 

нестандартного 

восприятия образа 

будущего мира на основе 

цифровизации и 

роботизации экономики. 

Прикладная робототехника 22 1 

Повторение: 

Основные правила 

работы с Arduino.  

Создание своей 

первой программы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi. 

Прикладная робототехника 23 1 

Решение задачи: 

Построить цепь 

светильника с 

управляемой 

яркостью на 

эмуляторе (получение 

допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 24 1 

Решение задачи: 

Бегущий огонёк. Сбор 

и запуск схемы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 25 1 

Решение задачи: 

Пианино. Сбор и 

запуск схемы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 26 1 

Решение задачи: 

Кнопочные всадник. 

Сбор и запуск схемы 

на эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 27 1 

Решение задачи: 

Счётчик нажатий. 

Сбор и запуск схемы 

на эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi 

(получение допуска). 
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Выполнение задания 

на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 28 1 

Решение задачи: 

Встань в угол. Сбор и 

запуск схемы на 

эмуляторе Arduino/ 

Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Arduino. 

Прикладная робототехника 29 1 

Решение задачи: 

Лазерная ловушка. 

Сбор и запуск схемы 

на эмуляторе 

Raspberry Pi 

(получение допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Raspberry Pi. 

Прикладная робототехника 30 1 

Решение задачи: 

Голосовое управление 

светодиодами. Сбор и 

запуск схемы на 

эмуляторе Raspberry 

Pi (получение 

допуска). 

Выполнение задания 

на компьютере 

Raspberry Pi. 

Прикладная робототехника 31 1 

Контрольное 

тестирование по 

курсу. 

Прикладная робототехника 32 1 

Повторение основных 

моментов курса, 

поиск задания в 

интернете, 

обсуждение задания. 

Презентация 

индивидуального 

проекта. 

Прикладная робототехника 33 1 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания 

на эмуляторе Arduino/ 

Raspberry 

Pi(получение 

допуска). 

Прикладная робототехника 34 1 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания 

на компьютере 

Arduino/ Raspberry Pi. 
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Подведение итогов 

курса. 

ИТОГО 
 

34 
 

 

 


