
 
 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Предмета «Технологии» 

 Для основного общего образования  

Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа учебного предмета «Технология», являясь составной частью ООП 

ООО МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, 

Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 

176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 

(www.fgosreestr.ru ) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Рабочая программа 

является нормативным документом, определяющим содержание изучения учебного 

предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень 

обучения, и количество часов. Рабочая программа разработана группой педагогов на 

уровень основного общего образования (с 5 по 8 класс), обсуждена и принята на 

заседании научно – методического совета МАОУ «Лицей № 176», согласована с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

Рабочая программа содержит 4 пункта:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».  

3. Содержание учебного предмета «Технология».  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

1. Пояснительная записка  

Целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространѐнных в нѐм технологиях.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

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

будущей профессиональной деятельности.  

Программа предмета «Технология» составлена с учѐтом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности с 

учѐтом образовательных потребностей и интересов учащихся.  

Выбор целесообразности форм проведения учебных занятий  по предмету 

«Технология» основывается на формировании новой парадигмы технологического 

образования: системное изучение основ современных технологий, отказ от гендерного 

подхода, внедрение робототехники, элементов промышленного программирования, 

ориентация на проектные формы учебной деятельности и на основании ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации". 

Структура учебного предмета «Технологии» даѐт право выбора педагогу учебного 

модуля, исходя из особенностей образовательной организации, оснащѐнности 

материально-технической базы и образовательных потребностей обучающихся. 

http://www.fgosreestr.ru/


Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочих программ, 

составленных учителями предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Содержание образования по учебному разделу разделено на тематические блоки, 

при изучении которых 1/3 часть времени приходится на теоретическое изучение, 2/3 на 

организацию практической работы обучающихся. Результатом изучения темы является 

выполнение учебного проекта 

Изучение предмета предполагает модульный подход. С 5 по 8 класс рабочая  

программа учебного предмета «Технология» реализуется через 8 учебных модулей: 

1. Станки ЧПУ 

2. Архитектурное моделирование и макетирование 

3. Технология производства продуктов питания 

4. Робототехника  

5. Конструирование и моделирование одежды 

6. 3D моделирование 

7. Программирование контроллеров 

8. Программирование Ардуино.  

 

Количество часов на уровень основного общего образования 5 – 8 класс: 

 

Года обучения   Кол-во часов в 

неделю   

Кол-во учебных 

недель   

Всего часов за 

учебный год   

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

Всего   210 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 5 класс 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

  выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 самооценка умственных и физических способностей;  

 осознание необходимости общественного полезного труда;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  



Регулятивные УУД:  

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий.  

Познавательные УУД:  

 использование дополнительной информации при проектировании исоздании объектов;  

 соблюдение норм и правил культуры труда;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Коммуникативные УУД:  

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  

 умение выделять главное из прочитанного;  

 формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся 

на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности.  

В мотивационной сфере:  

-своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 -оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 -осознание ответственности за качество результатов труда;  

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 -стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектирования объектов труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии.  

В физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 



технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов;  

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

6 класс Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

 проявление инициативы в оказании первой медицинской помощи одноклассникам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 соблюдение гигиены учебного труда и умение организовать рабочее место;  в 

предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, культурурусского народа.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

Регулятивные УУД:  

- использовать в своей деятельности приборы, бытовую технику;  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- осуществлять самоконтроль выполнения задания.  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

-отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, интернете.  

Коммуникативные УУД:  

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного;  

 слушать и слышать собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на понимание, обобщение.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

В познавательной сфере: 

  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  ориентация в 

имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;  

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 



  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде;  

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологийи проектов.  

В мотивационной сфере:  

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

- своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 -выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  

- своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности;  

-осознание ответственности за качество результатов труда;  

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса и процесса труда;  

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов;  

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;  

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;  

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

-подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;  

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда;  



-экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг.  

В физиолого-психологической сфере:  

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций;  

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

 В эстетической сфере:  

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; рациональное 

и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

 - художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; участие 

в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт;  

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда.  

В коммуникативной сфере: 

 - практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; - 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

- овладение устной и письменной речью;  

- построение монологических контекстных высказываний;  

7 класс Личностные результаты обучения учебного предмета «Технология»:  
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

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

позиций будущей социализации и стратификации;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  



• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.  

Метапредметные результаты обучения учебного предмета «Технология»: 
Регулятивные УУД:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий.  

Познавательные УУД:  

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов;  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость.  

Коммуникативные УУД:  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты обучения учебного предмета «Технология»:  
в познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  



• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процессе труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов тру да по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  



• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. в 

коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. в физиолого-

психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

8 класс Личностные результаты обучения учебного предмета «Технология»:  
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 



труда.  

Метапредметные результаты обучения учебного предмета «Технология»: 

Регулятивные УУД:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

Познавательные УУД:  

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов;  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных;  

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  

Коммуникативные УУД:  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям;  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты обучения учебного предмета «Технология»: 
 в познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 



энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процессе труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов тру да по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  



• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. в 

коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы в физиолого-

психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

Учебный модуль «Станки с ЧПУ» (55 ч) 

-Устройство, механика станка с ЧПУ. Достоинства и недостатки станков ЧПУ; 

-Знакомство с программой MasterCAM. Основные возможности; 

-Знакомство с Cad модулем программы MasterCAM; 

-Изучение параметров резания различных материалов. Практика применения; 

- Изучение способов подбора режимов резания.  Практика применения; 

- Изучение промышленного лазера. Практика применения; 

-Знакомство с Camмодулем программы MasterCAM; 

-Изучение видов обработки и их возможности применения в проекте; 

-Практика применения Cam программ; 

-Взаимодействие MasterCAM и станка с ЧПУ; 

-Контрольная работа  «Практика применения модулей MasterCAM; 

-Стойка станка с ЧПУ. Изготовление детали; 

-Выдача вариантов учебного проекта, разбор примера; 

-Вопросы, консультации по выполнению учебного проекта; 

-Проверка результатов выполнения учебного проекта. Подведение итогов. 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 



Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

Раздел 1. 

Введение 

учащихся в 

спецкурс 

«Станки с 

ЧПУ» 

 4 

Тема 1.1. 

Знакомство с 

фрезерными 

станками с ЧПУ 

Содержание учебного материала 2 

1 
Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

2 Достоинства и недостатки станков ЧПУ 

3 Устройсво, механика станка 

Тема 1.2. 

Знакомство со 

стеком 

CAD\CAM 

программ 

Содержание учебного материала 2 

1 CAD программа. Предназначение. Виды CAD 

программ. 

2 CAM программа. Предназначение. Виды CAM 

программ. 

3 Жизненный цикл детали. MasterCAM 

Раздел 2. 

Изучение CAD 

программы 

 14 

Тема 2.1.  

Основные 

возможности 

MasterCAM 

Содержание учебного материала 4 

1 О MasterCAM как о проекте 

2 Этапы разработки проекта  

3 Реализация CADмодуля в MasterCAM 

4 РеализацияCAM модуля в MasterCAM 

Тема 2.2.  

Изучение 

параметров 

резания 

различных 

материалов 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные параметры 

2 Отличие параметров резания различных материалов 

3 Практика работы с параметрами резания 

Тема 2.3.  

Изучение 
Содержание учебного материала 4 

1 Способы расчета режимов резания 



способов 

подбора 

режимов резания 

2 Подбор режимов резания на станке 

3 Практика работы с режимами резания 

Тема 2.5.  

Обзор 

возможностей 

промышленного 

лазера 

Содержание учебного материала 2 

1 Предназначение промышленного лазера 

2 Основные элементы промышленного лазера 

Раздел 3. 

Изучение CAM 

программы 

 18 

Тема 3.1.  

Изучение видов 

обработки и их 

возможности 

применения в 

проекте 

Содержание учебного материала 9 

1 Способы обработки  

2 Основные элементы обработки 

3 Практика работы с CAMмодулем 

Тема 3.2.  

Изучение Cam 

программы  

Содержание учебного материала 9 

1 Почему Cam 

2 Принцип работы в Cam программах 

3 Основные элементы Cam программ 

4 Создание УП в Cam программе 

Раздел 4.  

Изготовление 

детали 

 18 

Тема 4.1. 

Знакомство 

сстойкой станка 

с ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 

1 Аналоги 

2 Принцип работы в стойке станка с ЧПУ 

3 Основные элементы стойки станка с ЧПУ 

Тема 4.2. 

Работа на 

фрезерном 

станке с ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 

1 Предварительная стройка станка 

2 Импорт цикла обработки на станок 

3 Ноль заготовки. Подготовка к обработке детали 

4 Управление станком в режиме работы над заготовкой 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 6 



Учебный проект 1  Выдача вариантов учебного проекта, разбор 

примера 

2 Вопросы, консультации по выполнению учебного проекта 

3 Домашняя работа над учебным проектом 

4 Проверка результатов выполнения учебного проекта 

 

Учебный модуль «Архитектурное моделирование» (18ч) 

- Знакомство с искусством оригами. Виды бумаги  

- Виды линий  

- Геометрические фигуры  

- Объемные фигуры на основе модулей, сложенных из квадратов  

- Объемные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников  

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

Знакомство с 

искусством 

оригами. Виды 

бумаги 

Содержание учебного материала 2 

1 
Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

2 
Знакомство с искусством оригами 

3 
Знакомство с искусством кусудама 

Виды линий Содержание учебного материала 1 

1 Виды линий 

Геометрические 

фигуры 

Содержание учебного материала 3 

1 Треугольники 

2 Прямоугольники  

3 Многоугольники  

Объемные 

фигуры на 

основе модулей, 

сложенных из 

квадратов 

Содержание учебного материала 6 

1 Знакомство с понятием объемная фигура 

2 Способы соединения нескольких видов простых 

модулей на основе квадрата 

3 Работа над проектами, защита 

Объемные Содержание учебного материала 6 



фигуры на 

основе модулей, 

сложенных из 

прямоугольнико

в 

1 Способы соединения нескольких видов простых 

модулей на основе прямоугольников 

2 Работа над проектами, защита 

  

Учебный модуль «Технология производства продуктов питания» (36ч) 

- Современные технологии получения пищевых продуктов 

- Пищевые продукты и питательные вещества 

- Технологии приготовления пищи 

- Кулинария. Бытовая техника на кухне. 

- Культура потребления пищи. 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

Современные 

технологии 

получения 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 2 

1 
Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

2 
Современные технологии получения пищевых 

продуктов 

Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества 

Содержание учебного материала 2 

1 Пищевые продукты и питательные вещества 

2 Основы правильного питания  

Технологии 

приготовления 

пищи 

Содержание учебного материала 2 

1 Технологии приготовления пищи 

Кулинария. 

Бытовая техника 

на кухне. 

 

Содержание учебного материала 28 

1 Кулинария. 

2 Бытовая техника на кухне. 

3 Проектные работы 

Культура 

потребления 

пищи 

Содержание учебного материала 2 

1 Культура потребления пищи 

2 Способы сервировки стола. Этикет 

 

Учебный модуль «Робототехника» (36 ч) 

1. Введение в робототехнику  



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

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEG 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, 

основные блоки. 

2. Продолжаем знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU.  

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора. Их название и 

назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. 

Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и 

передач и их свойства. 

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения 

вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения 

заданного расстояния. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры.  

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение 

с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием 

датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов. 

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление 

мотором. 

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS». 

4. Основы программирования и компьютерной логики  

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот на 

заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии.  

5. Практикум по сборке роботизированных систем  

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий. 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких 

разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное 

движение. 



6. Творческие проектные работы 

Работа над проектами «Движение по заданной траектории», «Кегельринг».  

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся.  

 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

Введение в 

робототехнику 

Содержание учебного материала 4 

1 
Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

2 
Роботы. Виды роботов 

3 
Искусственный интеллект. 

4 
Визуальные языки программирования 

Роботы LEGO 

MINDSTORM

S EV3 EDU.  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами. 

2 Модуль EV3 

3 Сборка роботов 

Датчики LEGO 

MINDSTORMS 

EV3 EDU 

Содержание учебного материала 5 

1 Датчик касания 

2 Датчик цвета 

3 Ультразвуковой датчик 

4 Гироскопический датчик 

 5 Интерфейс модуля EV3 

Основы 

программирован

ия и 

компьютерной 

логики 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы программирования и компьютерной логики 

2 Создание и выполнения программ 

3 Независимое управление моторами 

Практикум по Содержание учебного материала 15 



сборке 

роботизированн

ых систем 

1 Практикум по сборке роботизированных систем 

 

Учебный модуль «Конструирование и моделирование одежды» (27ч) 

- Элементы материаловедения: виды тканей. 

- Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к одежде.  

- Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде 

- Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам.  

- Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Способы обработки нижнего и 

верхнего срезов. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых 

тканей. 

 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

Элементы 

материаловедени

я 

Содержание учебного материала 4 

1 
Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

2 
Виды волокон и тканей. 

Эксплуатацион

ные, 

гигиенически

е и 

эстетические 

требования к 

одежде. 

Содержание учебного материала 2 

1 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к одежде 

Способы 

моделирования  

Содержание учебного материала 2 

1 Условные графические изображения деталей и изделий 

на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

 2 Форма, силуэт, стиль 

Основы 

конструирования 
Содержание учебного материала 6 

1 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2 Построение основы чертежа изделия 

Технология 

обработки швов 
Содержание учебного материала 13 

1 Технология ручной обработки швов  



2 Технология машинной обработки швов 

 

Учебный модуль «3D моделирование» (18ч) 

- Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС»  

Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности человека. 

Способы визуализации графической информации. Понятие векторной графики. Понятие 

растровой графики. Обзор графических редакторов. Панели инструментов (Стандартная, 

Вид, Текущее состояние). Панель Стандартная. Компактная панель. Панель свойств. Окно 

документа. 

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

- Моделирование на плоскости  

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. Создание 

документа. Виды документов. Геометрические объекты. Настройка системных стилей 

точек и линий. Построение отрезка. Построение окружности, эллипса, дуги. Штриховка. 

Составные объекты. Фаски и скругления. Простановка размеров и обозначений. 

Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование объектов. Использование растровых 

изображений. Вставка, редактирование. Работа со слоями. Использование основных 

понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

- Создание 3D моделей  

Эскиз для создания 3D модели. Фантом 3D модели. Операция выдавливания. Операция 

вращения. Кинематическая операция. Операция по сечениям. Формообразующие 

операции. Направления создания тонкой стенки. Направления построения операции 

выдавливания. Редактирование параметров операций.  Использование основных понятий 

и интерфейса в профессиональной деятельности. 

 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

Основные 

понятия и 

интерфейс 

программы 

«КОМПАС» 

Содержание учебного материала 4 

1 
Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

2 
Способы визуализации графической информации. 

 
3 

Обзор графических редакторов.  

Моделирование 

на плоскости 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Создание документа. Виды документов. 

 2 Настройка системных стилей точек и линий.  

 3 Использование основных понятий и интерфейса в 

профессиональной деятельности. 

 

 



Создание 3D 

моделей 

Содержание учебного материала 9 

1 Эскиз для создания 3D модели. 

 2 Операция выдавливания. Операция вращения. 

Кинематическая операция. Операция по сечениям. 

Формообразующие операции. 

 3 Использование основных понятий и интерфейса в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Учебный модуль «Программирование контроллеров» (10ч) 

 

- Знакомство с  одноплатным компьютером Raspberry Pi.  

- Операционная система Linux, приобретение навыков работы в ней, начала 

программирования.  

- Настройка одноплатного компьютера, приемам работы с операционной системой ОС 

Raspbian (разновидность Linux), навыки управления контактами GPIO одноплатного 

компьютера.  

- Реализуемый проект: на основе светодиодов собрать имитацию дорожного светофора 

под управлением программы на языке программирования Python 

 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

 Содержание учебного материала 10 

1 

Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

Основные принципы электричества 

 
2 

Работа с мультиметром   

 3 Последовательное соединение проводников  

 4 Расчет параметров электрической цепи  

 5 Параллельное соединение проводников  

 6 Расчет параметров электрической цепи  

 7 Вольт-амперная характеристика 

 8 Делители напряжения 

 9 Диоды и транзисторы  

 10 Вольт-амперная характеристика  



 

Учебный модуль программирование Ардуино (10ч) 

Конструктор предназначен для первого знакомства с платформой Ардуино и 

выработки базовых навыков программирования.  

В процессе сборки схем обучающиеся познакомятся с особенностями электронной 

платы контроллера, научатся подключать ее к компьютеру и получите первые навыки 

создания программ для исполнения на контроллере с использованием базовых 

электронных компонентов и датчиков; освоят принципы управления сервоприводом, 

являющимся неотъемлемой частью любого робота независимо от его предназначения. 

 

Тематический план и содержание учебного модуля. 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности 

Объем 

часов 

 Содержание учебного материала 10 

1 

Значение дисциплины для реализации 

профессиональных компетенций 

Основные принципы электричества 

 
2 

Работа с мультиметром: методика измерения 

электрических характеристик 

 

 3 Переменное сопротивление: потенциометр и реостат, 

их назначение и применение  

 

 4 Основы программирования контроллеров  

 5 Управление светодиодом  

 6 Управление серводвигателем  

 7 Управление RGB светодиодом 

 8 Работа с кнопкой 

 9 Схема светофора  

 10 Работа с датчиками: термодатчик  

 

 

 

 

 


