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I. Пояснительная записка 

 

«Сквозные» технологии и субтехнологии: 

1. Новые производственные технологии. 

 Имитационное и суперкомпьютерное моделирование продуктов.  

 Аддитивные технологии и быстрое прототипирование. 

 Умные производственные линии, промышленная робототехника. 

 4D-печать. 

 Системы контроля и АСУ. 

2. Компоненты робототехники и сенсорики. 

 Технологии сенсорики и распознавания. 

 Взаимодействие робота с человеком. 

 Контроль. 

3. Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

 Биоконтроллеры. 

 Устройства голосового ввода. 

 Технологии моделирования объектов. 

 Средства разработки. 

 

Заявленная нами форма интеграции предметных областей: «Математика», 

«Информатика» и «Технология» названа «Проектная мехатроника». 

 

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 5-9 классы (ФГОС), примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО 2015 г.) 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
авторской программы под редакцией А. Т. Тищенко:  

Технология: рабочая программа: 5 – 9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – 
М.: Вентана-Граф, 2017. — 158 с.  

Авторская программа ориентирована на использование учебников:  

1. Технология: 7 класс: учебник / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф. 

2018. – 271, [1] с.: ил. – (Российский учебник). 

2. Технология: 8 – 9 класс: учебник / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана-

Граф. 2016. – 224 с. : ил. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета 

( с  распределением времени по каждому разделу); 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание 

сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных 

особенностей школьников; 

 общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
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Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление технологии: «Проектная мехатроника», в 

рамках которой изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и склонностей 

учащихся, возможностей образовательной организации, местных социально-экономических 

условий. 

Направленность программы: техническая. 

Соответствие сквозным технологиям:  новые производственные технологии, 

компоненты робототехники и сенсорики, технологии виртуальной и дополненной 

реальности. 

Возраст обучающихся: 13-15 лет (7-9 класс). 

Срок реализации образовательной программы: 170 часов. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (7-8 класс), 1 час в неделю (9 класс). 

Цели программы:  
→ обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

→ становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

→ знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 

→ развитие способностей и познавательных интересов учеников (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

→ выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения, определённых теоретических и практических проблем, связанных с 

природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  

→ формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру; 

→ формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 

навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;  

→ ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

→ понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

→ обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

→ сформировать представление о «сквозных» технологиях цифровой экономики, и 

компетенции в работе с традиционными и новыми производственными технологиями, 

компонентами робототехники и сенсорики, с использованием среды виртуальной и 

дополненной реальности VR, в процессе моделирования и создания новых объектов и 

технологий в «Цифровой экономике». 

Задачи программы:  

образовательные: 

 формирование политехнических знаний и технологической культуры учащихся;  

 приобретения навыков проектирования, конструирования и моделирования изделий , и 

объектов нематериального производства; 

 систематизация, закрепление приобретённых, и получение новых знаний в области 

черчения и графики, в том числе с применением CAD; 

 ознакомление с основными специальностями современного производства; 
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 получение новых знаний по технологиям цифровой экономики и предпринимательства; 

 приобретения навыков изготовления различных материальных объектов с 

использованием традиционных и новейших современных технологий; 

 закрепление представлений ученика об экологической культуре;  

 закрепление навыков программирования в процессе создания робототехнических 

устройств и систем; 

развивающие: 

 развитие самостоятельности и способности решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

 умение свободно ориентироваться в назначении, применении ручного и 

электроинструмента, приспособлений, машин и оборудования; 

 обеспечение учащимся возможности дальнейшего самопознания  и 

самосовершенствования; 

 развитие бережного и рационального отношения к технике, оборудованию, 

инструментам и материалам; 

 развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка; 

воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, коллективизма, ответственности и порядочности;  

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 воспитание бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим «сквозным» технологиям:  

→ Новые производственные технологии; 

→ Компоненты робототехники и сенсорики;  

→ Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические работы, исследовательская 

работа в мини группах и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда – то 

есть объекта проектирования, которое они выбирают для изготовления. Учитель помогает 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечивает охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом объект должен быть 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

 

III. Формы учебной деятельности 
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Формы организации занятий: фронтальная, групповая, комбинированная (индивидуально-

групповая), работа в мини группах (2-3 ученика), индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

 Практическое занятие; 

 Занятие с творческим заданием; 

 Лабораторно-практическое занятие; 

 Лекция; 

 Семинар; 

 Вебинар. 

Основные методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Упражнения; 

 Лабораторно-практическая работа; 

 Практическая работа; 

 Исследовательская работа в мини группах; 

 Кейс-метод проблемного и проектного обучения 

 Выполнение творческих проектов. 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учеников к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; планирование образовательной и профессиональной карьеры; осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск  новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен -

тации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

  уяснение социальных и экологических последствий развития Технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
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распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

  контроль промежуточных и конечных результатов труда 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; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
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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 учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 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; 

в коммуникативной сфере: 

  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом 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 

партнёра, 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; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

В результате изучения технологии обучающиеся  

ознакомятся: 

  с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства и элементами «цифровой» экономики; 

  функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

  элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

  экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

  производительностью труда, реализацией продукции; 

  устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

  предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

  методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 
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  информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями (быстрого прототипирования, аддитивными, лазерными, виртуальной и 

дополненной реальности; 

 аэродинамикой и динамикой полётов летательных аппаратов, основами аэронавигации и 

авионики. 

овладеют: 

  основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

  умением распознавать и оценивать свойства природных и искусственных материалов; 

  умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

  навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

  навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;  

  навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

  навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

  умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Тематическое планирование 7-9 классы 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов по 

классам 

7 8 9 

Технологическая система (Technological system) 

1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека. 

2. Системы автоматического управления. Робототехника. 

3. Техническая система и её элементы. 

4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. 

5. Моделирование механизмов технических систем. 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

Основы авиации (Bases of aircraft) 

1. Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов. 

2. Основы аэронавигации. 

3. Авионика (Avionics). 

3 

1 

1 

1 

2 

 

 

2 

 

Черчение и графика (Drawing and graphics) 

1. Чтение и выполнение чертежей деталей колёсных роботов. 

2. Чтение и выполнение чертежей деталей летающих роботов. 

3. Чтение и выполнение чертежей деталей кривошипно-шатунных 

механизмов шагающих роботов. 

4. Чтение и выполнение чертежей механизмов IoT. 

5. Чтение и выполнение чертежей деталей руки-манипулятора 

4 

2 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

Конструирование и моделирование (Designing and modeling) 

1. Сборка колёсных («Робоняша», «Pirate»), шагающих («LEGO Mindstorms 

EV3 Edu») и летающих роботов («ЖУЖА 2.0», «FIXAR EDU»). 

6 

6 

 

8 
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2. Моделирование корпусов колёсных, шагающих и летающих робота в 

среде: Wings3D, SketchUp. 

3. Моделирование механизмов шагающих роботов и исполнительных 

механизмов IoT в среде: Wings3D, SketchUp. 

4. Моделирование 3D-пазл-моделей деталей для лазерного гравёра-резака 

ENDURANCE DIY. 

4 

 

2 

 

2 

Технологии в сфере быта (Technologies in the sphere of life) 

1. Планировка помещений жилого дома. 

2. Эстетика и экология жилища. 

3. Моделирование жилых помещений в среде: Wings3D, SketchUp, 

AutoDesk 123D, FreeCAD и т.п. 

2 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

Традиционные материальные технологии (Traditional material 

technologies) 

1. Технологии обработки древесины и древесных материалов. 

2. Технологии обработки металлов и искусственных материалов. 

3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

12 

 

4 

4 

4 

6 

 

2 

2 

2 

 

Технологии получения современных материалов (Technologies for 

obtaining modern materials) 

1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия). 

2. Пластики и керамика. 

3. Композитные материалы. 

4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий. 

4 

 

1 

 

1 

1 

1 

  

Быстрое прототипирование (Rapid prototyping) 

1. Ручные и механические 3D-сканеры, их достоинства и недостатки. 

2. Ручное сканирование восковых моделей роботов в среде XYZscan Handy.  

3. Автоматическое сканирование 3D Systems Sense, Shining 3D EinScan. 

4. Применение 3D-сканеров XYZscan Handy 3D Systems Sense, Shining 3D 

EinScan в инженерных проектах. 

3 

1 

1 

1 

 2 

 

 

 

2 

Современные информационные технологии (IT) 

1. Компьютерное моделирование (трёхмерное проектирование). 

2. Интегрированные пакеты прикладных программ и среды. 

3. Машинная графика и анимация. 

4. Мультимедиа-технологии. 

5. Гравировка изделий на станках с ЧПУ: Моделист 60Т, 3D Snapmaker. 

6. Применение гравёров: Моделист 60Т, 3D Snapmaker в инженерных 

проектах. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 2 

 

 

 

 

 

2 

Лазерные технологии (Laser technology) 

1. Технологии сварки и резки. 

2. Вырезание лазером деталей 3D-пазл-моделей на 3D МФУ: XYZprinting 

da Vinci Junior, Snapmaker. 

3. Применение лазерного гравёра-резака Endurnce DIY, XYZprinting da 

Vinci Junior, Snapmaker в инженерных проектах. 

2 

1 

1 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Аддитивные технологии (Additive manufacturing) 

1. Технология послойного наплавления (FDM). 

2. Устройство 3D-принтера (с холодным и нагреваемым столом). 

3. Настройка ПО, калибровка сопла 3D-принтера. 

4. Печать трёхмерных моделей на принтерах: Picaso Designer 3D, 

XYZprinting da Vinci Color mini, 3D FlashForge Inventor. 

5. Применение принтеров: Picaso Designer 3D, XYZprinting da Vinci Color 

mini, 3D FlashForge Inventor в инженерных проектах. 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

2 

Технологии в транспорте (Transport logistics) 

1. Виды транспорта. История развития транспорта. 

2. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков. 

3. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

3 

1 

1 

1 
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Автоматизация производства (Production automation) 

1. Автоматизация промышленного производства. 

2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности. 

3. Автоматизация производства в пищевой промышленности. 

3 

1 

1 

1 

  

Технологии растениеводства и животноводства (Technologies of crop 

production and livestock production) 

1. Растениеводство. 

2. Животноводство. 

3. Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий. 

4. Технологии разведения животных. 

5. Разработка макета теплицы IoT в программах: FreeCAD, VUE Pioneer. 

2 

 

1 

1 

4 

 

 

 

1 

1 

2 

 

Современные технологии и перспективы их развития (Modern 

technologies and prospects of their development) 

1. Потребности человека. 

2. Технологии производства. «Цифровая» экономика. 

3. Технологический процесс, как часть производственного процесса. 

 3 

 

1 

1 

1 

 

Бюджет семьи (Budget of family) 

1. Технология построения семейного бюджета. 

2. Технология совершения покупок. 

3. Технология ведения бизнеса. 

 3 

1 

1 

1 

 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

(Technologies of construction, repair and maintenance of buildings and 

structures) 

1. Технологии возведения зданий и сооружений. 

2. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту. 

4. Инженерные и информационные коммуникации в доме. 

5. Интернет вещей (IoT). 

6. Разработка макета жилого дома IoT. 

 7 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Технологии в энергетике (Energy efficiency) 

1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. 

2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии. 

3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

 6 

2 

 

2 

 

2 

 

Социально-экономические технологии (Social technology) 

1. Специфика социальных технологий. 

2. Социальная работа. Сфера услуг. 

3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. 

4. Технологии в сфере средств массовой информации. 

  4 

1 

1 

1 

 

1 

Медицинские технологии (Medical technology) 

1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

2. Генетика и генная инженерия. 

3. Моделирование учебного макета протеза (руки-манипулятора). 

  3 

1 

1 

1 

Технологии в области электроники (Electronics) 

1. Нанотехнологии. 

2. Электроника. 

3. Фотоника. 

  3 

1 

1 

1 

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR) 

1. Ознакомление с VR системой на базе OSVR+CaptoGlove. 

2. Ознакомление и работа с программами Medium, VR Unity. 

3. Моделирование объектов (VR/AR modelling tools). 

 8 

2 

2 

4 

 

Закономерности технологического развития цивилизации (Regularities of 

technological development of a civilization) 

  4 
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1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий. 

2. Современные технологии обработки материалов. 

3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование 

2 

 

1 

1 

Профессиональное самоопределение (Professional self-determination) 

1. Современный рынок труда. 

2. Классификация профессий. 

3. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

  4 

1 

1 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (Project) 

1. Выбор объекта творческого проектирования. 

2. Конструкторская и технологическая документация. 

3. Инженерный проект в формате WorldSkills. 

4. Разработка и реализация творческого проекта. 

5. Экономическое обоснование проекта. 

6. Реклама продукта. 

7. Защита проекта. 

10 

1 

1 

 

4 

1 

1 

2 

10 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

Всего: 170 ч, 4 ч — резервное время 68 68 34 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Всего Теория Практика Форма контроля 

1. 
Вводный урок. Инструкции по 

охране труда ИОТ-2017. 
1 1 - Фронтальная 

Раздел 1. Современные технологии и перспективы их развития (3 ч.) 

2. 
Потребности человека. Пирамида 

Маслоу. 
1 1 - Фронтальная 

3. 
Технологии производства. 

«Цифровая» экономика. 
1 1 - Кейс-метод 

4. Технологический процесс. 1 1 - Комбинированная 

Раздел 2. Основы авиации (5 ч.) 

5 
Аэродинамика и динамика полета 

летательных аппаратов. 
1 1 - Фронтальная 

6. Основы аэронавигации. 1 1 - Семинар 

7. Авионика (Avionics). 3 1 2 Комбинированная 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (14 ч.) 

8 
Сборка колёсных роботов-машинок 

«Робоняша», «Pirate». 
2 - 2 

Индивидуальная в 

мини группах 

9. 
Сборка шагающих роботов на базе 

«LEGO Mindstorms EV3 Edu». 
2 - 2 

Индивидуальная в 

мини группах 

10. 
Сборка летательных аппаратов-

роботов: ЖУЖА 2.0, FIXAR EDU. 
2 - 2 

Индивидуальная в 

мини группах 

11. 
Моделирование корпуса колёсного 

робота в среде: Wings3D, SketchUp. 
2 1 1 Индивидуальная 

12. 

Моделирование корпуса 

квадрокоптера в среде: Wings3D, 

SketchUp. 

2 1 1 Индивидуальная 

13. 

Моделирование кривошипно-

шатунных механизмов шагающих 

роботов в среде XYZRobo. 

2 1 1 Индивидуальная 

14. 

Моделирование 3D-пазл-моделей 

техники для лазерного гравёра-

резака в среде Benbox. 

2 1 1 Индивидуальная 

Раздел 4. Черчение и графика (10 ч.) 

15. Чтение и выполнение чертежей 2 - 2 Индивидуальная 
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колёсных роботов-машинок. 

16. 
Чтение и выполнение чертежей 

летательных аппаратов. 
2 - 2 Индивидуальная 

17. 
Чтение и выполнение чертежей 

кривошипно-шатунных механизмов. 
2 - 2 Индивидуальная 

18. 
Чтение и выполнение чертежей 

исполнительных механизмов IoT. 
2 - 2 

Индивидуальная в 

мини группах 

19. 
Чтение и выполнение чертежей 

руки-манипулятора 
2 - 2 

Индивидуальная в 

мини группах 

Раздел 5. Бюджет семьи (3 ч.) 

20. 
Технология построения семейного 

бюджета. 
1 1 - Кейс-метод 

21. Технология совершения покупок. 1 1 - Кейс-метод 

22. Технология ведения бизнеса. 1 1 - Кейс-метод 

Раздел 5. Технологии в сфере быта (4 ч.) 

23. 
Планировка помещений жилого 

дома. 
1 1 - 

Индивидуальная в 

мини группах 

23. Эстетика и экология жилища. 1 1 - Групповая 

24. 

Моделирование жилых помещений 

в среде: Wings3D, SketchUp, 

AutoDesk 123D, FreeCAD 

2 1 1 Комбинированная 

Раздел 6. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (7 ч.)  

25. 
Технологии возведения зданий и 

сооружений. 
1 1 - Фронтальная 

26. 
Ремонт и содержание зданий и 

сооружений. 
1 1 - Фронтальная 

27. 
Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту. 
1 1 - Кейс-метод 

28. 
Инженерные и информационные 

коммуникации в доме. 
1 1 - Семинар 

29. Интернет вещей (IoT). 1 1 - Вебинар 

30. Разработка макета жилого дома IoT. 2 1 1 Групповая 

Раздел 7. Технологическая система (5 ч.) 

31. 

Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека. 

1 1 - Фронтальная 

32. 
Системы автоматического 

управления. Робототехника. 
1 1 - Вебинар 

33. Техническая система и её элементы. 1 1 - Фронтальная 

34. 
Анализ функций технических 

систем. Морфологический анализ. 
1 1 - Семинар 

35. 
Моделирование механизмов 

технических систем. 
1 1 - Индивидуальная 

Раздел 8. Традиционные материальные технологии (18 ч.) 

36. 
Технологии обработки древесины и 

древесных материалов. 
6 2 4 Индивидуальная 

37. 
Технологии обработки металлов и 

искусственных материалов. 
6 2 4 Индивидуальная 

38. 
Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 
6 2 4 Индивидуальная 

Раздел 9. Технологии получения современных материалов (4 ч.)  

39. 

Технология изготовления изделий 

из порошков (порошковая 

металлургия). 

1 1 - Фронтальная 

40. Пластики и керамика. 1 1 - Фронтальная 
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41. Композитные материалы. 1 1 - Фронтальная 

42. 
Технологии нанесения защитных и 

декоративных покрытий. 
1 1 - Кейс-метод 

Раздел 10. Современные информационные технологии (7 ч.) 

43. 
Компьютерное моделирование 

(трёхмерное проектирование). 
1 1 - Фронтальная 

44. 
Интегрированные пакеты 

прикладных программ и среды. 
1 1 - Фронтальная 

45. Машинная графика и анимация. 1 1 - Кейс-метод 

46. Мультимедиа-технологии. 1 1 - Кейс-метод 

47. 

Обработка изделий гравировкой на 

станках с ЧПУ: Моделист 60Т, 3D 

Snapmaker. 

1 - 1 Групповая 

48. 

Применение гравёров: Моделист 

60Т, 3D Snapmaker в инженерных 

проектах. 

2 - 2 Индивидуальная 

Раздел 11. Быстрое прототипирование (5 ч.) 

49. 
Ручные и механические 3D-сканеры, 

их достоинства и недостатки. 
1 1 - Вебинар 

50. 

Ручное сканирование восковых 

моделей роботов в среде XYZscan 

Handy. 

1 - 1 Групповая 

51. 
Автоматическое сканирование 3D 

Systems Sense, Shining 3D EinScan. 
1 - 1 Комбинированная 

52. 

Применение 3D-сканеров XYZscan 

Handy 3D Systems Sense, Shining 3D 

EinScan в инженерных проектах. 

2 - 2 Индивидуальная 

Раздел 12. Лазерные технологии (6 ч.) 

53. Технологии сварки и резки. 1 1 - Вебинар 

54. 

Вырезание лазером деталей 3D-

пазл-моделей на 3D МФУ: 

XYZprinting da Vinci Junior, 

Snapmaker. 

1 - 1 Индивидуальная 

55. 

Применение лазерного гравёра-

резака Endurnce DIY, XYZprinting da 

Vinci Junior, Snapmaker в 

инженерных проектах. 

4 - 4 
Индивидуальная в 

мини группах 

Раздел 13. Аддитивные технологии (9 ч.) 

56. 
Технология послойного 

наплавления (FDM). 
1 1 - Фронтальная 

57. 
Устройство 3D-принтера (с 

холодным и нагреваемым столом). 
1 1 - Вебинар 

58. 
Настройка ПО, калибровка сопла 

3D-принтера. 
1 - 1 

Индивидуальная в 

мини группах 

59. 

Печать трёхмерных моделей деталей 

роботов на принтерах: Picaso 

Designer 3D, XYZprinting da Vinci 

Color mini, 3D FlashForge Inventor. 

1 - 1 
Индивидуальная в 

мини группах 

60. 

Печать трёхмерной модели руки-

манипулятора на принтерах: Picaso 

Designer 3D, XYZprinting da Vinci 

Color mini, 3D FlashForge Inventor. 

2 - 2 
Индивидуальная в 

мини группах 

61. 

Применение принтеров: Picaso 

Designer 3D, XYZprinting da Vinci 

Color mini, 3D FlashForge Inventor в 

3 - 3 
Индивидуальная в 

мини группах 
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инженерных проектах. 

Раздел 14. Технологии в транспорте (3 ч.) 

62. 
Виды транспорта. История развития 

транспорта. 
1 1 - Фронтальная 

63. 

Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных 

потоков. 

1 - 1 Индивидуальная 

64. 
Безопасность транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. 
1 - 1 Индивидуальная 

Раздел 15. Автоматизация производства (3 ч.) 

65. 
Автоматизация промышленного 

производства. 
1 1 - Фронтальная 

66. 
Автоматизация производства в 

лёгкой промышленности. 
1 1 - Кейс-метод 

67. 
Автоматизация производства в 

пищевой промышленности. 
1 1 - Кейс-метод 

Раздел 16. Технологии в энергетике (6 ч.) 

68. 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология. 

2 1 1 Комбинированная 

69. 

Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии. Устройства 

для накопления энергии. 

2 1 1 Комбинированная 

70. 
Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 
2 1 1 Комбинированная 

Раздел 17. Социально-экономические технологии (4 ч.) 

71. Специфика социальных технологий. 1 1 - Фронтальная 

72. Социальная работа. Сфера услуг. 1 1 - Фронтальная 

73. 

Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как 

технология. 

1 1 - Кейс-метод 

74. 
Технологии в сфере средств 

массовой информации. 
1 1 - Комбинированная 

Раздел 18. Медицинские технологии (3 ч.) 

75. 
Актуальные и перспективные 

медицинские технологии. 
1 1 - Семинар 

76. Генетика и генная инженерия. 1 1 - Фронтальная 

77. 
Моделирование учебного макета 

протеза (руки-манипулятора). 
1 - 1 

Индивидуальная в 

мини группах 

Раздел 19. Технологии в области электроники (3 ч.) 

78. Нанотехнологии. 1   Вебинар 

79. Электроника. 1   Вебинар 

80. Фотоника. 1   Вебинар 

Раздел 20. Технологии виртуальной и дополненной реальности (8 ч.) 

81. 
Ознакомление с VR системой на 

базе OSVR+CaptoGlove. 
2 1 1 

Вебинар, 

индивидуальная в 

мини группах 

82. 
Ознакомление и работа с 

программами Medium, VR Unity. 
2 1 1 Комбинированная 

83. 
Моделирование объектов (VR/AR 

modelling tools). 
4 - 4 

Индивидуальная в 

мини группах 

Раздел 21. Закономерности технологического развития цивилизации (4 ч.) 

84. 

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансфер технологий. 

2 1 1 Комбинированная 
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85. 
Современные технологии обработки 

материалов. 
2 2 - Семинар 

86. 

Роль метрологии в современном 

производстве. Техническое 

регулирование 

2 2 - Семинар 

Раздел 22. Технологии растениеводства и животноводства (6 ч.)  

87. Растениеводство. 1 1 - Кейс-метод 

88. Животноводство. 1 1 - Кейс-метод 

89. 
Понятие о биотехнологии. Сферы 

применения биотехнологий. 
1 1 - Семинар 

90. Технологии разведения животных. 1 1 - Фронтальная 

91. 
Разработка макета теплицы IoT в 

программах: FreeCAD, VUE Pioneer. 
2 - 2 

Индивидуальная в 

мини группах 

Раздел 23. Профессиональное самоопределение (4 ч.) 

92. Современный рынок труда. 1 1 - Кейс-метод 

93. Классификация профессий. 1 1 - Индивидуальная  

94. 
Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 
2 - 2 Индивидуальная 

Раздел 24. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (26 ч.) 

95. 
Выбор объекта творческого 

проектирования. 
3 1 2 Кейс-метод 

96. 
Конструкторская и технологическая 

документация. 
3 - 3 Индивидуальная 

97. 
Инженерный проект в формате 

WorldSkills. 
2 1 1 Вебинар,  

98. 
Разработка и реализация 

творческого проекта. 
10 - 10 

Индивидуальная, 

индивидуальная в 

мини группах 
99. 

Экономическое обоснование 

проекта. 
2 - 2 

100. Реклама продукта. 2 - 2 

101. Защита проекта. 4 - 4 Индивидуальная 

V. Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, практические работы, исследовательская работа в мини группах, кейс-метод 

проблемного и проектного обучения, выполнение творческих проектов. Все практические 

работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение 

графических и расчётных операций, ремонтных, электромонтажных работ и выполнение 

проектов в том числе по стандартам WorldSkills. 

Для выполнения практических работ силами школы подготавливаются 

соответствующие учебные стенды, автоматизированные рабочие места, робототехнические 

конструкторы и наборы раздаточного материала. 

Основное содержание программы 

Раздел «Вводный урок» (1 час) 

Содержание предмета технологии в 7 классе. Знакомство с 3D-мастерской, 

робототехнической тренажёрной, устройством вытяжной вентиляции, а также основным 

оборудованием для «цифровой» экономики. Повторение правил обеспечения безопасности в 

столярной и слесарной мастерских. Изучение инструкций по охране труда – ИОТ-2017.  

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (3 ч.) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Пирамида Маслоу. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. 
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Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Электронная экономика, как средство повышения эффективности материального и 

нематериального производства. 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Раздел «Основы авиации» (5 ч.) 

Основы аэродинамики, представление о строении земной атмосферы и свойства 

воздуха, понятие стандартной атмосферы, основные законы аэродинамики, физика 

взаимодействия воздуха с обтекаемыми телами. Динамика полета. Движение центра масс 

ЛА, движение ЛА вокруг его центра масс, вопросы устойчивости и управляемости.  

Навигационные элементы полета и обеспечение безопасности аэронавигации . 

Авиационная картография, использование авиационных карт для подготовки и выполнения 

полета, основы измерения времени, курсы полета воздушного судна, расчет навигационных 

элементов полета, влияние ветра на полет воздушного судна, обеспечение безопасности 

аэронавигации и штурманская подготовка к полету. 

Авионика – комплекс электронного оборудования установленного на борту ЛА. 

Аббревиатура БРЭО. Базовые элементы электронного оборудования: система связи, система 

коммуникации (AFDX), система управления полетом (FCS), система предупреждения 

столкновения в воздухе (TCAS), оборудование метеонаблюдения, бортовые самописцы и 

средства контроля. 

Раздел «Конструирование и моделирование» (14 ч.) 

Техническое конструирование – создание различных изделий определенного 

назначения с составлением их проектов (графических изображений, технических и 

экономических расчетов). Конструирование как часть проектирования. Понятие техническое 

задание. Опытный образец изделия. Многовариантность в конструировании – вариативность. 

Вариативность дизайна. Требования к изделиям: технологичность, прочность, надежность, 

экономичность. Качество как совокупность выполненных требований.  Конструкция изделия 

(форма, размеры, способы соединения и особенности взаимодействия отдельных деталей и 

узлов изделия). Наборы конструкторов для детского творчества: сборно-разборные модели, 

тематические конструкторы, схематические общетехнические наборы деталей. 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Моделирование как вид конструирования. Результат процесса конструирования и 

моделирования – готовый объект (изделие, модель, макет). Виды моделей (полные, 

неполные, приближённые). 

Компьютерное моделирование. Программы для компьютерного моделирования. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи и её анализ, построение 

информационной модели, разработка метода и алгоритма реализации компьютерной модели, 

разработка компьютерной модели, проведение эксперимента. Выполнение компьютерного 

моделирования деталей и механизмов.  

Раздел «Черчение и графика» (10 ч.)  

Графическая документация: эскиз, технический рисунок, чертёж. Чтение и 

оформление графической документации. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Инструменты и приспособления для выполнения чертежей.  

Чтение графической документации. Выполнение эскизов, технических рисунков и 

чертежей деталей. 

Изучение условно-графических символов, формы, структуры объектов и процессов на 

чертеже. Применение ИКТ при выполнении чертежей. Использование графических объектов 

в проектировании. 

Раздел «Бюджет семьи» (3 ч.) 
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Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч.) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий, лакированной и мягкой мебели. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.  

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (7 ч.) 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого 

цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ).  

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии 

воды и газа. 

Раздел «Технологическая система» (5 ч.) 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление 

технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь.  

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Раздел «Традиционные материальные технологии» (17 ч.) 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Столярные шиповые соединения. 

Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Изготовление деталей и изделий 

различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 
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древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Изготовление деталей и изделий 

на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной и машинной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов. Токарно-винторезный станок: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий 

из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. Фрезерный 

станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы 

на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая документация 

для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация 

для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных 

наборов. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов.  

Художественное ручное тиснение по фольге. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч.) 

Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия). Понятие 

«порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порошков. 

Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий 

порошковой металлургии. 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область 

применения композитных материалов. 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, 

газопламенного). 

Раздел «Современные информационные технологии (7 ч.) 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D -

моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный 
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аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и 

др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы – системы 

технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD -системе.  

Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Раздел «Быстрое прототипирование» (5 ч.) 

3D-прототипирование – как процесс создания трёхмерного прототипа объекта. 3D-

сканирование объектов. Ручные, механизированные и автоматизированные 3D-сканеры. 

Применение технологий сканирования. Применение 3D-сканеров в производстве изделий. 

Моделирование объекта на компьютере. 

Быстрое прототипирование – как технология быстрого «макетирования», быстрого 

создания опытных образцов или работающей модели системы для демонстрации заказчику 

или проверки возможности реализации. Уточнение свойств и качеств прототипа для 

получения конечного продукта. 

Раздел «Лазерные технологии» (6 ч.) 

Технология резки и раскроя материалов. Лазер высокой мощности. Сфокусированный 

лазерный луч, управляемый компьютером. Процессе резки: плавление, возгорание, 

испарение, выдувка материала струей газа. Узкий рез с минимальной зоной термического 

влияния. Лазерная резка по сложному контуру плоских и объемных деталей и заготовок.  

Гравировка как метод нанесения изображения на какое-либо изделие с помощью 

сфокусированного лазерного луча. Глубина рельефа изображения при лазерной гравировке. 

Отличие лазерной гравировки от лазерной маркировки. Лазерная гравировка логотипов, 

надписей, орнамента или рисунка. 

Раздел «Аддитивные технологии» (9 ч.) 

История развития аддитивных технологий. Основные методы 3D-печати: FDM, SLA, 

SLS, SLM. Устройство 3D-принтеров для печати методом FDM. Настройка принтера: 

калибровка стола, сопла, заправка пластика. Смена пластика и прочистка сопла. 

Программное обеспечение, методы компьютерного моделирования и неразрушающего 

контроля в аддитивном производстве. Имитационное моделирование. Печать деталей. 

Новое оборудование и программное обеспечение для аддитивного производства . 

Последние тенденции и будущее развитие оборудования для 3D-печати.  

Материалы для аддитивного производства. Структура и свойства материалов для 

аддитивного производства. Глобальные тенденции развития материалов для 3D-печати.  

Контроль качества материалов для аддитивного производства. Новые материалы для 

аддитивного производства: порошковые материалы, металлы, сплавы, керамика и оксиды, 

полимеры, пластмассы, и эластомеры.  
Новые подходы и принципы проектирования деталей с применением топологической 

оптимизации. Бионический и генеративный дизайн. Пути увеличения прочности продукции 

3D-печати. 

Раздел «Технологии в транспорте» (3 ч.) 

Виды транспорта. История развития транспорта. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта.  

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. Транспортный поток. Показатели транспортного потока 

(интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. 

Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Влияние транспорта на окружающую среду 

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). 

Влияние транспорта на окружающую среду. 
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Раздел «Автоматизация производства» (3 ч.) 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном 

производстве. 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч.) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, 

преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

Раздел «Социально-экономические технологии» (4 ч.) 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, 

при публичной и массовой коммуникации. 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы.  

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание 

социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека.  

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война.  

Раздел «Медицинские технологии» (3 ч.) 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине.  

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. 

Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 

медицина. 

Раздел «Технологии в области электроники» (3 ч.) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 

фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых 

компьютеров. 

Раздел «Технологии виртуальной и дополненной реальности» (8 ч.) 
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Расширение реальности посредством цифровых объектов. Подмножества технологий 

виртуальной реальности: дополненная реальность (augmented reality, AR) и дополненная 

виртуальность (augmented virtuality, AV). VR-приложения: игры-шуттеры в 3D, записи камер 

3600. AR-приложения: для изменения лиц пользователей, измерения расстояний объектов 

реального мира, головоломки, обучающие программы по предметам.  

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (4 ч.) 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч.) 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Технологии 

вегетативного размножения культурных растений. Современная биотехнология размножения 

растений культурой ткани. Современные технологии выращивания растений: гидропоника, 

аэропоника. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Технологии ухода за 

растениями в течение вегетационного периода. Технологии механизированной уборки 

овощных культур. Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: 

охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных растений.  

Отрасль растениеводства – семеноводство. Понятия «флористика», «флористический 

дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы 

или контейнера. Приспособления и инструменты для создания композиции. 

Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки 

цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. Понятие «ландшафтный дизайн». 

Художественное проектирование вручную и с применением специальных компьютерных 

программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Понятие животноводства. Животные организмы как объект технологии. Понятия  

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. 

Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник).  Технологии разведения 

животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от 

болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, 

ветеринарный врач. 

Понятие биотехнологии. Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об 

истории развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты 

биотехнологий. Сферы применения биотехнологий. Применение биотехнологий в 

растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных 

ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, 

здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических 

веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий. 

Разработка макета теплицы IoT в программах: FreeCAD, VUE Pioneer. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» (4 ч.) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда.  
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Понятие «профессия».  Классификация   профессий в зависимости от предмета труда 

(по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные 

стандарты. Цикл жизни профессии. 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (26 ч.) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Обоснование 

необходимости в выполнении проекта. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Понятие о техническом задании. Основные виды проектной 

документации. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Применение 

ПК при проектировании.  

Разработка и реализация специализированного проекта в стандарте WorldSkills. 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных 

проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

Выполнение технологических операций проекта. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. Реализация проекта. Технические изменения и доработки 

проекта. Испытание объекта. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Экономическая 

сравнительная оценка стоимости выполнения проекта с учётом применяемых современных 

технологий и традиционных материальных технологий. 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Раздел «Технологическая система» (5 ч.) 

Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека (1 ч.) 

Ознакомление с технологическими системами. Поиск 

информации о технологических системах, определение входа и выхода 

в этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем  

Оперировать понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека. Различать входы и 

выходы технологических систем. Проводить анализ технологической 

системы – надсистемы – подсистемы 

Тема: Системы автоматического управления. Робототехника (1 ч) 

Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с автоматизированными и 

автоматическими устройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах роботов. 

Выяснение, для каких целей они созданы человеком, какими 

способностями обладают. 

 

 

Разбираться в классификации систем автоматического 

управления. Различать бытовые автоматизированные и автоматические 

устройства, окружающие человека в повседневной жизни 

Тема: Техническая система и её элементы (1 ч)  
Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части 

машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) 

орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. 

Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, 

созданных человеком для удовлетворения своих базовых и социальных 

потребностей 

 

Распознавать основные части машин. Выполнять эскизы 

механизмов, применять простые механизмы для решения поставленных 

задач. Выполнять расчёт передаточного отношения механизма 

Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический 

анализ (1 ч) 

Функция технической системы. Анализ функции технической 

системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфологического 

анализа. 

Практические работы. Анализ функций технических систем. 

 

Проводить морфологический и функциональный анализ 

технической системы. Выполнять поиск информации в Интернете и 

других источниках 
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Морфологический анализ технической системы. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода 

морфологического анализа, областях знаний, где этот метод применялся 

и позволил успешно создать технические системы 

Тема: Моделирование механизмов технических систем (1 ч) 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей 

(эвристические, натурные, математические). 

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и 

областях деятельности человека, в которых применяют моделирование 

различных систем. 

 
Разъяснять функции модели и принципы моделирования. 

Строить модель механизма, состоящего из нескольких простых 
механизмов по кинематической схеме. Выполнять модификацию 
механизмов (на основе технической документации) для получения 
заданных свойств 

Раздел «Основы авиации» (5 ч.) 

Тема: Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов (1 ч.)  

Основы аэродинамики, представление о строении земной 

атмосферы и свойства воздуха, понятие стандартной атмосферы, 

основные законы аэродинамики, физика взаимодействия воздуха с 

обтекаемыми телами. Динамика полета. Движение центра масс ЛА, 

движение ЛА вокруг его центра масс, устойчивость и управляемость. 

 

Называть слои атмосферы и присущие им свойства. Давать 

определения аэродинамика, обтекаемость, центр масс. Различать виды 

летательных аппаратов, знать области их применения. 

 

Тема: Основы аэронавигации (1 ч.) 

Навигационные элементы полета и обеспечение безопасности 
аэронавигации. Авиационная картография, использование 
авиационных карт для подготовки и выполнения полета, основы 
измерения времени, курсы полета воздушного судна, расчет 
навигационных элементов полета, влияние ветра на  полет 
воздушного судна, обеспечение безопасности аэронавигации и 
штурманская подготовка к полету. 

 

Различать основные элементы навигационного оборудования 

летательного аппарата. Уметь читать и составлять простейшее полётное 

задание для робототехнического комплекса «Жужа 2.0». 

Применять анемометр для измерения скорости ветра. 

Определять направление ветра, и его влияние на безопасность полёта. 

Составлять карту полёта квадрокоптера. 

Тема: Авионика (1 ч.) 

Комплекс электронного оборудования устанавливаемого на 

борту ЛА. Аббревиатура БРЭО. Базовые элементы электронного 

оборудования: система связи, система коммуникации (AFDX), система 

управления полетом (FCS), система предупреждения столкновения в 

воздухе (TCAS), оборудование метеонаблюдения, бортовые самописцы 

и средства контроля. 

 

 

Оперировать понятиями: БРЭО, система связи, система 

коммуникации, управления полётом, предупреждения столкновения, 

средства контроля.  

Оценивать возможности контроллеров на базе Ардуино, для 

реализации указанных систем в квадрокоптере. 
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Раздел: «Черчение и графика» (4 ч.) 

Тема: Чтение и выполнение чертежей деталей роботов (4 ч.) 

Графическое изображение деталей. Чертежи деталей роботов. 

Основная надпись чертежа. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Применение компьютеров для разработки графической документации.  

Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и 

последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей 

плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и 

резьбы, простановка их размеров. 

Практические работы. Выполнение чертежей деталей роботов. Чтение 

сборочного чертежа. Чтение и выполнение чертежей деталей роботов. 

Выполнение чертежей деталей с точёными и фрезерованными 

поверхностями. 

 

 

Оформлять графическую документацию, читать сборочные 

чертежи. Вычерчивать чертежи деталей роботов, имеющих сложную 

форму. Разрабатывать чертежи деталей. Применять компьютер для 

разработки графической документации. 

Раздел «Конструирование и моделирование» (6 ч.) 

Тема: Сборка колёсных («Робоняша», «Pirate»), шагающих («LEGO 

Mindstorms EV3 Edu») и летающих роботов («ЖУЖА 2.0», «FIXAR 

EDU») (6 ч.) 

Конструирование как часть проектирования. Понятие 

техническое задание. Опытный образец изделия. Многовариантность в 

конструировании – вариативность. Вариативность дизайна. Требования 

к изделиям: технологичность, прочность, надежность, экономичность. 

Качество как совокупность выполненных требований. Конструкция 

изделия (форма, размеры, способы соединения и особенности 

взаимодействия отдельных деталей и узлов изделия). Наборы 

конструкторов для детского творчества: сборно-разборные модели, 

тематические конструкторы, схематические общетехнические наборы 

деталей.  

Практическая работа. Конструирование из деталей конструкторов. 

 

 

 

Знать определения: техническое задание, вариативность, дизайн. 

Называть требования к объектам конструирования. Распознавать 

виды конструкторов по робототехнике, и уметь составить план работы 

по сборке. 

 

 

 

 

 

Конструирование собственных моделей и сборка роботов по 

схемам. 

Раздел «Технологии в сфере быта» (2 ч.) 

Тема: Планировка помещений жилого дома (1 ч.) 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование 

 

Находить и предъявлять информацию об устройстве 
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пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма 

гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование 

комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и с 

помощью компьютера. 

Практическая работа. Планировка помещения. 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Разрабатывать несложную эскизную планировку жилого 

помещения на бумаге с помощью шаблонов и с помощью компьютера  

Тема: Эстетика и экология жилища (1 ч.) 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. 

Технологии уборки помещений. Технические средства для создания 

микроклимата в помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях 

климатических приборов. 

Осваивать технологии содержания и гигиены жилища. 

Разбираться в типах климатических приборов. 

Раздел «Традиционные материальные технологии» (12 ч.) 

Тема: Технологии обработки древесины и древесных материалов (4 

ч.) 

Технология шипового соединения деталей из древесины 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия «шип», 

«проушина», «гнездо». Порядок расчёта элементов шипового 

соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Практические работы. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о столярных 

соединениях деталей из древесины, которые применяются при 

изготовлении мебели или в строительстве. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель 

 Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, 

ввинчиваемых в нагели. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Соединение деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках 

информации о вариантах соединения деталей на шкантах; сохранение 

информации в форме описания, схем, фотографий. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

 

 

Рассчитывать элементы шипового соединения. Выполнять 

эскизы шиповых соединений. Подготавливать (вырезать и строгать) 

заготовки для рамки, бруски которой соединяются одинарным шипом. 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков.  

 

 

 

 

 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель: 

размечать заготовки, рассчитывать необходимый диаметр шкантов, 

сверлить отверстия, запрессовывать шканты, выполнять сборку. 

 

 

 

 

 

 

Точить детали из древесины с наружными фасонными 
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древесины 

 Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные 

поверхности. Правила безопасной работы. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. 

Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Практическая работа. Точение деталей из древесины. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о 

декоративных изделиях из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. 

поверхностями по чертежам, технологическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-измерительные инструменты при 

изготовлении этих деталей. 

Тема: Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов (4 ч.) 

Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды 

механических передач, применяемых в токарном станке. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Схема процесса точения. 

Виды и назначение токарных резцов. 

Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-

винторезного станка ТВ-6. Ознакомление с токарными резцами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о моделях школьных 

токарно-винторезных станков.  

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка 

станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры 

режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом станков. Приёмы работы на станке: точение, подрезка торца, 

обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Практические работы. Управление токарно-винторезным станком ТВ-

6. 

Обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца 

и сверление заготовки на станке ТВ-6. 

Технология нарезания резьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные 

резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутренней 

резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инструменты 

 

 

 

Знакомиться с устройством токарного станка, разбираться в 

назначении всех его агрегатов. Знакомиться с инструментами для 

токарных работ. Знакомиться с профессиями оператор автоматической 

линии и слесарь-ремонтник станочного парка. 

 

 

 

 

 

Выполнять упражнения по управлению токарно-винторезным 

станком. Налаживать и настраивать станок. Организовывать рабочее 

место с учётом правил безопасного труда. Обтачивать наружные 

цилиндрические поверхности, подрезать торцы и сверлить заготовки. 

Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на 

токарном станке по чертежам и технологическим картам. 

 

 

 

 

Выполнять упражнения по нарезанию вручную наружной и 

внутренней резьбы. Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. 
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для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

Практическая работа. Нарезание резьбы. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Основные фрезерные 

операции и особенности их выполнения. 

Практические работы. Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования и с устройством станка НГФ-110Ш. Наладка и настройка 

станка НГФ-110Ш. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о современных 

фрезерных станках, применяемых на промышленных предприятиях. 

 

 

 

Знакомиться с режущими инструментами для фрезерных работ. 

Знакомиться с устройством фрезерного станка НГФ-110Ш. Выполнять 

упражнения по наладке и настройке станка. Управлять фрезерным 

станком 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (4 ч.) 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов из шпона. 

Материалы и инструменты. Приёмы работы. 

Практическая работа. Изготовление мозаики из шпона. 

Мозаика с металлическим контуром 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. 

Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения 

работ. 

Практическая работа. Украшение мозаики филигранью. Украшение 

мозаики врезанным металлическим контуром. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках 

вариантов изделий, выполненных в технике инкрустации, интáрсии, 

маркетри́; сохранение информации в виде эскизов, фотографий. 

Технология резьбы по дереву 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по 

дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

 

 

 

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических 

свойств. Выполнять поиск необходимых сведений в библиотеке 

кабинета технологии и в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

характера, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
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Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практическая работа. Художественная резьба по дереву. 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч.) 

Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия) (1 ч.) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс 

получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, 

пористые металлы. Область применения изделий порошковой 

металлургии. 

Различать этапы технологического процесса получения деталей 

из порошков. Приводить примеры применения изделий порошковой 

металлургии. Выполнять поиск в Интернете и других источниках 

информации предприятий региона, использующих современные 

материалы и технологии их обработки. 

 

Тема: Пластики и керамика (1 ч.) 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. 

Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого 

волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс. 

Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из 

порошков. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному 

путешествию (экскурсии) на современное предприятие города (региона) 

 

Различать современные многофункциональные материалы. 

Приводить произвольные примеры применения перспективных 

материалов в технике и в быту. Знакомиться с профессией литейщик 

пластмасс. 

Тема: Композитные материалы (1 ч.) 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. 

Назначение и область применения композитных материалов. 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами. 

Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

(1 ч.) 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. 

Хромирование, никелирование, цинкование. Формирование покрытий 

методом напыления (плазменного, газопламенного). 

Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из 

композитных материалов и изделий с защитными и декоративными 

покрытиями. Обсуждение результатов образовательного путешествия . 

 

 

Распознавать изделия из конструкционных материалов, 

имеющие нанесённые на поверхность деталей плёнки (покрытия) с 

заданными свойствами. 

Раздел «Быстрое прототипирование» (3 ч.) 

Тема: Ручные и механические 3D-сканеры, их достоинства и 

недостатки (1 ч.) 

3D-прототипирование – как процесс создания трёхмерного 

прототипа объекта. 3D-сканирование объектов. Ручные, 

механизированные и автоматизированные 3D-сканеры. Применение 

 

 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии  

быстрого прототипирования. 

Характеризовать профессии в сфере прототипирования объектов. 
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технологий сканирования.  

Тема: Ручное сканирование восковых моделей роботов в среде 

XYZscan Handy (1 ч.) 

Применение 3D-сканеров в производстве изделий. Быстрое 

прототипирование – как технология быстрого «макетирования», 

быстрого создания опытных образцов или работающей модели системы 

для демонстрации заказчику или проверки возможности реализации.  

Практическая работа. Сканирование изделий ручным 3D-сканером с 

последующей обработкой модели в CAD-программах. 

 

 

Различать ручные и автоматических 3D-сканеры. Знать их 

характеристики и возможности. 

 

 

Выполнять работы по сканированию объектов ручным 3D-

сканером. 

Тема: Автоматическое сканирование 3D Systems Sense, Shining 3D 

EinScan (1 ч.) 

Уточнение свойств и качеств прототипа для получения 

конечного продукта. 

Практическая работа. Сканирование изделий автоматическим 3D-

сканером с последующей обработкой модели в CAD-программах. 

 

Различать свойства и качества моделей сканирования ручным и 

автоматическим способами. 

 

Выполнять работы по сканированию объектов автоматическим 

3D-сканером. 

Раздел «Современные информационные технологии» (5 ч.) 

Тема: Компьютерное моделирование (1 ч.) 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная 

графика. 3D-моделирование. Профессии в сфере информационных 

технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-

разработчик, сео-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

 

Характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии. 

Характеризовать профессии в сфере информационных 

технологий. 

 

Тема: Интегрированные пакеты прикладных программ и среды (1 

ч.) 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D- 

редакторы). 

Практическая работа. Компьютерное трёхмерное проектирование. 

 

 

Выполнять базовые операции редактора компьютерного 

трёхмерного проектирования (на выбор образовательной организации). 

Тема: Машинная графика и анимация (1 ч.) 

Компьютерная анимация как вид мультипликации, создаваемый 

при помощи компьютера. Движущиеся изображения в компьютерной 

анимации. Сферы применения. Наложение текстуры на поверхность 

трехмерных объектов. Технология захвата движения. 

 

Характеризовать актуальные и перспективные анимационные 

технологии. 

Характеризовать профессии в сфере технологий анимации. 

 

Тема: Мультимедиа-технологии (1 ч.) 

Мультимедиа как способ передачи содержания в разных формах: 

 

Характеризовать актуальные и перспективные мультимедиа- 
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звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд.  

Мультимедийные презентации. Носители информации для 

мультимедиа. 

технологии. Называть и характеризовать носители мультимедиа. 

Тема: Гравировка изделий на станках с ЧПУ: Моделист 60Т, 3D 

Snapmaker (1 ч.) 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, 

токарных, шлифовальных и др.) с ЧПУ. CAM-системы – системы 

технологической подготовки производства.  Создание трёхмерной 

модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Практическая работа. Разработка и создание изделия средствами 

учебного станка. 

 

Называть правила безопасной работы на станках с ЧПУ; порядок 

настройки, включения и работы на них; 

Знакомиться с информацией об обработке изделий на станках с 

ЧПУ. Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трёхмерного проектирования. 

Раздел «Лазерные технологии» (2 ч.) 

Тема: Технологии сварки и резки (1 ч.) 

Технология резки и раскроя материалов. Лазер высокой 

мощности. Сфокусированный лазерный луч, управляемый 

компьютером. Процессе резки: плавление, возгорание, испарение, 

выдувка материала струей газа. Узкий рез с минимальной зоной 

термического влияния. 

 

Характеризовать актуальные и перспективные лазерные 

технологии. Оценивать их достоинства и недостатки. 

Тема: Вырезание лазером деталей 3D-пазл-моделей на 3D МФУ: 

XYZprinting da Vinci Junior, Snapmaker (1 ч.) 

Гравировка как метод нанесения изображения на какое-либо 

изделие с помощью сфокусированного лазерного луча. Глубина 

рельефа изображения при лазерной гравировке. Отличие лазерной 

гравировки от лазерной маркировки.  

Практическая работа. Лазерная гравировка логотипов, надписей, 

орнамента или рисунка. Лазерная резка по сложному контуру плоских и 

объемных деталей и заготовок.  

 

Называть правила безопасной работы на лазерном гравёре-

резаке; порядок калибровки, включения и работы на нём; 

Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия из 

деталей, получаемых средствами лазерного гравёра-резака, 

управляемого компьютерной программой. 

 

Выполнять работы по изготовлению деталей изделия с помощью 

лазерного гравёра-резака. 

Раздел «Аддитивные технологии» (4 ч.) 

Тема: Технология послойного наплавления (1 ч.) 

История развития аддитивных технологий. Основные методы 

3D-печати: FDM, SLA, SLS, SLM. Новое оборудование и программное 

обеспечение для аддитивного производства. Последние тенденции и 

будущее развитие оборудования для 3D-печати. Новые подходы и 

принципы проектирования деталей с применением топологической 

 

Называть примеры стереоскопии, области применения 3D-

моделей, определять роль проектирования детали для 3D-печати. 
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оптимизации. Бионический и генеративный дизайн. Пути увеличения 

прочности продукции 3D-печати. 

Тема: Устройство 3D-принтера (1 ч.) 

Устройство 3D-принтеров для печати методом FDM. Печать 

деталей. Материалы для аддитивного производства. Структура и 

свойства материалов для аддитивного производства. Глобальные 

тенденции развития материалов для 3D-печати.  Контроль качества 

материалов для аддитивного производства. Новые материалы для 

аддитивного производства: порошковые материалы, металлы, сплавы, 

керамика и оксиды, полимеры, пластмассы, и эластомеры.  

 

Называть основные узлы и механизмы 3D-принтера и правила 

безопасной работы на нём.  

 

Тема: Настройка ПО, калибровка сопла 3D-принтера (1 ч.) 

Настройка принтера: калибровка стола, сопла, заправка 

пластика. Смена пластика и прочистка сопла. Программное 

обеспечение, методы компьютерного моделирования и 

неразрушающего контроля в аддитивном производстве. Имитационное 

моделирование. 

 

 

 

 

Выполнять подготовку к работе 3D-принтера, его включение, 

настройку интерфейса программы Polygon 2.0. 

Уметь выполнять калибровку печатающей головки и стола, 

контролировать процесс печати, выполнять снятие и постобработку 

изделия (детали). 

Тема: Печать трёхмерных моделей на принтерах: Picaso Designer 

3D, XYZprinting da Vinci Color mini, 3D FlashForge Inventor (1 ч.) 

Подготовка к работе, установка пластика, подготовка задания 

для печати. Сохранение G-кода в заданном каталоге на компьютере. 

Тиражирование необходимого количества копий детали. Печать 

деталей. Постобработка. 

Раздел «Технологии в транспорте» (3 ч.) 

Тема: Виды транспорта. История развития транспорта (1 ч.) 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

 

Называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии транспорта. Анализировать организацию пассажирского 

транспорта в регионе проживания. 

Тема: Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков (1 ч.) 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. 

Варианты транспортировки грузов. 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока 

(интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное управление 

транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. 

 

 

Решать учебные логистические задачи. Выявлять проблемы 

транспортной логистики населённого пункта на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения. Решать учебную задачу на 

моделирование транспортных потоков. Строить графическую модель 

потока. Анализировать состав транспортного потока в населённом 
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Моделирование транспортных потоков. 

Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 

Построение графической модели транспортного потока. 

пункте. 

Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду (1 ч.) 

Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, 

железнодорожного и автомобильного транспорта). Влияние транспорта 

на окружающую среду. 

Практическая работа. Построение графической модели уровня шума 

транспортного потока 

 

 

Проводить учебный виртуальный эксперимент и строить 

компьютерную модель какой-либо выбранной характеристики 

транспортных средств. 

Раздел «Автоматизация производства» (3 ч.) 

Тема: Автоматизация промышленного производства (1 ч.) 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. 

Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления 

автоматизации в современном промышленном производстве. 

Характеризовать автоматизацию производства на примере 

региона проживания. Знакомиться с профессиями, связанными с 

обслуживанием автоматизированных производств. Приводить 

произвольные примеры автоматизации. 

Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 

ч.) 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи 

автоматизации лёгкой промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. 

Профессия оператор швейного оборудования. Подготовка к 

образовательному путешествию (экскурсии) на современное 

предприятие города (региона), где применяется автоматизированное 

производство продукции. 

 

 

Характеризовать автоматизацию лёгкой промышленности на 

примере региона проживания 

Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности (1 

ч.) 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи 

автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по 

производству продуктов питания. Профессия оператор линии в 

производстве пищевой продукции. 

Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

 

 

Характеризовать автоматизацию пищевой промышленности на 

примере региона проживания. Знакомиться с профессиями, связанными 

с обслуживанием автоматизированных производств. 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (2 ч.) 

Тема: Растениеводство (1 ч.) 

Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы 

композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, 

 

Овладевать приёмами аранжировки цветов. Создавать 

цветочную композицию. Знакомиться с профессией фитодизайнер. 
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вазы или контейнера. 

Приспособления и инструменты для создания композиции. 

Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия 

фитодизайнер. 

Комнатные растения в интерьере. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями.  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное 

проектирование вручную и с применением специальных компьютерных 

программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Находить и представлять информацию о приёмах размещения 

комнатных растений, происхождении и значении понятий, связанных   с 

уходом за растениями. 

Тема: Животноводство (1 ч.) 

Кормление животных. Кормление как технология 

преобразования животных в интересах человека. Особенности 

кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о 

норме кормления. 

Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

 

Знакомиться с рационом питания сельскохозяйственного 

животного. 

Знакомиться с рационом питания домашнего животного. 

Разрабатывать сбалансированный рацион питания для животного 

на две недели. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч.) 

Тема: Выбор объекта творческого проектирования (1 ч.) 

Творческий проект и этапы его выполнения. Источники 

информации при выборе темы проекта. 

Обосновывать выбор изделия на основе личных и общественных 

потребностей. Находить необходимую информацию в учебнике, 

библиотеке, в сети Интернет. Выбирать вид изделия. 

Тема: Конструкторская и технологическая документация (1 ч.) 

Требования ЕСКД и ЕСТД. Правила выполнения чертежей и 

технологических (операционных) карт. 

 

Выполнять чертежи деталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты с помощью компьютера. 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (4 ч.) 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого 

проекта.  Разработка технического задания. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

 

Находить необходимую информацию с использованием 

Интернета. Изготовлять детали проектного изделия, собирать и 

отделывать изделия, контролировать их качество. 

Тема: Экономическое обоснование проекта (1 ч.) 

Расчёт затрат на изготовление проекта. Оценка стоимости 

сопутствующих затрат. 

 

Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия, 

сопоставляя её с возможной рыночной ценой товара. 

Тема: Реклама продукта (1 ч.) 

Реклама как средство формирования потребностей.  Виды 

рекламы. Принципы организации рекламы.  Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. 

 

Называть принципы организации рекламы и способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Разрабатывать 

варианты рекламы. 
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8 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Раздел «Основы авиации» (2 ч.) 

Тема: Авионика (2 ч.) 

Комплекс электронного оборудования устанавливаемого на 

борту ЛА. Базовые элементы электронного оборудования: система 

связи, система коммуникации (AFDX), система управления полетом 

(FCS), система предупреждения столкновения в воздухе (TCAS), 

оборудование метеонаблюдения, бортовые самописцы и средства 

контроля. 

 

Применять базовые навыки программирования контроллера 

Ардуино для задания характеристик полёта беспилотных летательных 

средств. 

Раздел «Черчение и графика» (4 ч.) 

Тема: Чтение и выполнение чертежей деталей кривошипно-

шатунных механизмов шагающих роботов (2 ч.) 

Выполнение чертежей деталей кривошипно-шатунных 

механизмов. Изучение условно-графических символов, формы, 

структуры объектов и процессов на чертеже. Применение ИКТ при 

выполнении чертежей. Использование графических объектов в 

проектировании. 

 

 

 

 

 

Оформлять графическую документацию, читать сборочные 

чертежи. Вычерчивать чертежи деталей роботов, имеющих сложную 

форму. Разрабатывать чертежи деталей. Применять компьютер для 

разработки графической документации. 
Тема: Чтение и выполнение чертежей механизмов IoT (2 ч.) 

Выполнение чертежей деталей пневмо- и электроприводов. 

Изучение условно-графических символов, формы, структуры объектов 

и процессов на чертеже. Применение ИКТ при выполнении чертежей. 

Использование графических объектов в проектировании. 

 

 

 

 

Тема: Защита проекта (2 ч.) 

Разработка электронной презентации. Защита (презентация) 

проекта. 

 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 
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Раздел «Конструирование и моделирование» (8 ч.) 

Тема: Моделирование корпусов колёсных, шагающих и летающих 

робота в среде: Wings3D, SketchUp (4 ч.) 

Моделирование как вид конструирования. Результат процесса 

конструирования и моделирования – готовый объект (изделие, модель, 

макет). Виды моделей (полные, неполные, приближённые). 

Практическая работа. Моделирование корпуса робота. 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать детали роботов собственной конструкции и 

воспроизводить имеющиеся детали посредством компьютерного 

моделирования в выбранных средах программирования. 

Использовать персональный компьютер для поиска информации 

и реализации задуманных проектов. 

Различать достоинства и недостатки различных технических 

решений одной учебной задачи. 

Моделировать детали робототехнических проектов для печати на 

3D-принтере и лазерном гравёре-резаке. 

Тема: Моделирование механизмов шагающих роботов и 

исполнительных механизмов IoT в среде: Wings3D, SketchUp (2 ч.)  

Компьютерное моделирование. Программы для компьютерного 

моделирования. Этапы компьютерного моделирования: постановка 

задачи и её анализ, построение информационной модели, разработка 

метода и алгоритма реализации компьютерной модели, разработка 

компьютерной модели, проведение эксперимента. 

Практическая работа. Моделирование механизмов роботов и IoT. 

Тема: Моделирование 3D-пазл-моделей деталей для лазерного 

гравёра-резака ENDURANCE DIY (2 ч.) 

Программы для компьютерного моделирования. 

Практическая работа. Выполнение компьютерного моделирования 

деталей различных механизмов для лазерного гравёра-резака. 

Раздел «Технологии в сфере быта» (2 ч.) 

Тема: Моделирование жилых помещений в среде: Wings3D, 

SketchUp, AutoDesk 123D, FreeCAD (2 ч.) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Практическая работа. Компьютерное моделирование интерьера. 

 

 

Использовать практические навыки моделирования на 

компьютере в процессе разработки собственного интерьера жилого 

помещения. 

Раздел «Традиционные материальные технологии» (6 ч.) 

Тема: Технологии обработки древесины и древесных материалов (2 

ч.) 

Технология точения декоративных изделий из древесины на 

токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих 

внутренние полости. 

 

 

Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила 

безопасной работы на станках. Контролировать качество полученного 

изделия с помощью контрольно-измерительных инструментов. 
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Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Практическая работа. Точение декоративных изделий из древесины. 

Тема: Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов (2 ч.) 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и 

материалы. Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для 

ручного тиснения по фольге. 

История применения изделий, выполненных в технике басмы. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Изготовление басмы. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках 

изображений, пригодных для получения рисунка на фольге в технике 

басмы. 

 

 

Разрабатывать эскизы изделий для ручного тиснения по фольге с 

учётом эстетических свойств. Изготовлять изделия ручным тиснением 

по фольге. 

 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий, изготовляемых в 

технике басмы. Осваивать технологию изготовления изделия в технике 

басмы. 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (2 ч.) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. 

Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла. 

Практическая работа. Изготовление декоративного изделия из 

проволоки. 

Технология художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Материалы и инструменты. 

Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа. Изготовление изделий в технике просечного 

металла. 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации на тему «Чеканка». 

Чеканка как способ художественной обработки металла. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила 

безопасной работы.  

Практическая работа. Изготовление металлических рельефов методом 

чеканки. 

 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий из проволоки. 

Изготовлять декоративные ажурные изделия из металла. 

 

 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий, изготовляемых в 

технике просечного металла. Изготавливать изделия в технике 

просечного металла, шлифовать и отделывать их. 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с технологией изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. Осваивать приёмы чеканки. 
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Раздел «Лазерные технологии» (2 ч.) 

Тема: Применение лазерного гравёра-резака Endurnce DIY, 

XYZprinting da Vinci Junior, Snapmaker в инженерных проектах (2 

ч.) 

Гравировка как метод нанесения изображения на какое-либо изделие с 

помощью сфокусированного лазерного луча. Глубина рельефа 

изображения при лазерной гравировке. Отличие лазерной гравировки от 

лазерной маркировки.  

Практическая работа. Лазерная гравировка логотипов, надписей, 

орнамента или рисунка. Лазерная резка по сложному контуру плоских и 

объемных деталей и заготовок. 

 

 

Называть правила безопасной работы на лазерном гравёре-

резаке; порядок калибровки, включения и работы на нём; 

Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия из 

деталей, получаемых средствами лазерного гравёра-резака, 

управляемого компьютерной программой. 

 

Выполнять работы по изготовлению деталей изделия с помощью 

лазерного гравёра-резака. 

Раздел «Аддитивные технологии» (3 ч.) 

Тема: Применение принтеров: Picaso Designer 3D, XYZprinting da 

Vinci Color mini, 3D FlashForge Inventor в инженерных проектах (3 

ч.) 

Подготовка к работе, установка пластика, подготовка задания 

для печати. Сохранение G-кода в заданном каталоге на компьютере. 

Тиражирование необходимого количества копий детали. Печать 

деталей. Постобработка. 

 

 

Выполнять подготовку к работе 3D-принтера, его включение, 

настройку интерфейса программы Polygon 2.0. 

Уметь выполнять калибровку печатающей головки и стола, 

контролировать процесс печати, выполнять снятие и постобработку 

изделия (детали). 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч.) 

Тема: Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий 

(1 ч.) 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории 

развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. 

Объекты биотехнологий. 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, 

рыбном хозяйстве, энергетике 

и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, 

фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических 

веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 

 

 

 

Знакомиться с историей развития биотехнологий. 

Знакомиться с профессией специалист-технолог в области 

природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Тема: Технологии разведения животных (1 ч.) 

Технологии разведения животных.  Понятие «порода». 

 

Знакомиться с методами улучшения пород домашних животных. 
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Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. 

Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному 

животноводству, ветеринарный врач. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшения 

пород кошек, собак в клубах; признаках основных заболеваний 

домашних животных. Выполнение на макетах и муляжах санитарной 

обработки и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 

Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных. 

Находить и предъявлять информацию о заболеваниях домашних 

животных. 

Знакомиться с ветеринарными документами домашних 

животных. 

Тема: Разработка макета теплицы IoT в программах: FreeCAD, 

VUE Pioneer (2 ч.) 

Конструктивные исполнения тепличных сооружений 

различаются по конструкции несущего каркаса: арочного типа, 

конструкция Миттлайдера, двускатная конструкция, многоскатная 

теплица. Способы выращивания растений в теплицах: грядки, в мешках 

или ведрах, гидропоника, стеллаж. Свойства почв. Механизация 

производственного процесса. Система полива и освещения. Система 

проветривания. 

Практическая работа. Интерфейс программ FreeCAD, VUE Pioneer. 

Разработка модели теплицы для выращивания тропического фрукта. 

 

 

Называть конструкции теплиц. Различать способы выращивания 

растений. Знакомится с механизаций производственного процесса 

выращивания растений в теплицах. 

Обосновывать выбор систем полива, освещения и 

проветривания. 

 

 

Использовать знания из биологии по выбору почвы подходящей 

для выращивания тропического фрукта. 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (3 ч.) 

Тема: Потребности человека (1 ч.) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий.  

Самостоятельная работа. Изучение потребностей человека. 

Разработка программы изучения духовных потребностей членов семьи  

 

 

Объяснять, приводя примеры, содержание понятия 

«потребность». Изучать и анализировать потребности ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы. 

Тема: Технологии производства. «Цифровая» экономика (1 ч.) 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Понятие о производственных и промышленных технологиях, 

 

Анализировать основания развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии. Приводить произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта. 

Выполнять поиск в Интернете и других источниках информации 

предприятий региона проживания, работающих на основе современных 
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технологиях сельского хозяйства. Понятие «цифровая» (электронная) 

экономика. Цели и задачи цифровой экономики. Платформенные 

решения цифровой экономики. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному 

путешествию на предприятие, реализующее элементы «цифровой» 

экономики. 

производственных технологий. Осуществлять сохранение информации 

в формах описаний, схем, эскизов, фотографий. 

Оценивать качества «цифровой» экономики. Уметь 

аргументировать свою позицию по выбору электронных ресурсов для 

реализации платформенных решений «цифровой» экономики. 

Тема: Технологический процесс, как часть производственного 

процесса (1 ч.) 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о 

технологиях, используемых в населённом пункте проживания, и 

нежелательных для окружающей среды эффектах технологий. 

Образовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города 

(региона) проживания, работающее на основе современных 

производственных технологий. 

 

 

Характеризовать виды ресурсов, место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса. Объяснять, 

приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты. 

Разрабатывать несложную технологию на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. Находить и предъявлять 

информацию о нежелательных для окружающей среды эффектах 

технологий, поддерживающих жизнь в населённом пункте проживания. 

Раздел «Бюджет семьи» (3 ч.) 

Тема: Технология построения семейного бюджета (1 ч.) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Самостоятельная работа. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных расходов ученика. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.  

 

 

Знакомиться с рациональным планированием расходов. 

Определять, возможности семейного бюджета, виды расходов семьи. 
Различать доходную и расходную части бюджета семьи. 

Оценивать затраты на питание семьи на неделю, определяя пути 

снижения затрат. 

 

 

Тема: Технология совершения покупок (1 ч.) 

Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. Анализ качества и потребительских свойств 

Различать основные источники информации о товарах. Уметь 

читать штрих код, этикетку продуктов. Определять положительные и 

отрицательные потребительские качества вещей. Анализировать 

сертификат соответствия на купленный товар. 
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товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных 

положений законодательства по правам потребителей. 

Тема: Технология ведения бизнеса (1 ч.) 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Характеризовать понятие предпринимательская деятельность. 

Знакомиться с навыками определения прибыли от 

предпринимательской деятельности. 

Оперировать понятиями: лицензия, патент, фирма, прибыль. 

Радел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (7 ч.) 

Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (1 ч.) 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений 

(инженерно-геологические изыскания, технологическое 

проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, 

технологии возведения надземной части здания, технологии 

отделочных работ). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о 

предприятиях строительной отрасли региона проживания (цементный и 

кирпичный заводы, строительные компании и др.). 

 

 

Называть актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений. Выполнять поиск в Интернете и других источниках 

информации предприятий строительной отрасли в регионе проживания. 

Осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, 

эскизов, фотографий. 

Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1 ч.) 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, 

техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Самостоятельная работа. Исследование на тему «Дом, в котором я 

живу» (технология строительства, имеющиеся коммуникации, 

состояние придомовой территории и др.), подготовка информационного 

сообщения на эту тему. 

 

Называть актуальные технологии содержания и ремонта зданий 

и сооружений. Оперировать понятиями, связанными с ЖКХ. 

 

 

Анализировать технологии содержания жилья, опыт решения 

задач на взаимодействие со службами ЖКХ. Приводить произвольные 

примеры технологий в сфере быта. 

Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в 

быту (1 ч.) 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы 

 

 

Анализировать энергетическое обеспечение дома проживания. 

Выполнять поиск в Интернете и других источниках информации 

предприятий города (региона) проживания, сферы ЖКХ. Осуществлять 
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экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, 

экономии воды и газа. 

Самостоятельная работа. Энергетическое обеспечение дома. 

сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий. 

Тема: Инженерные и информационные коммуникации в доме (1 ч.) 

Системы водоснабжения и канализации, кондиционирования и 

вентиляции. Информационные коммуникации и системы безопасности 

(пожарной и охранной). 

Самостоятельная работа. Разработка пожарно-охранной сигнализации 

жилища на базе контроллера Ардуино.  

 

Анализировать инженерное и информационное обеспечение 

дома проживания. 

Распознавать информационные системы и системы обеспечения 

безопасности. Уметь искать пути их усовершенствования. 

Тема: Интернет вещей (IoT) (1 ч.) 

История концепции вычислительной сети физических предметов 

– Интернета вещей (IoT). Технологии IoT: средства идентификации, 

средства измерения, средства передачи данных и средства обработки 

данных. Проблемы информационной безопасности и стандартизации, 

связанные с IoT.  

 

Оперировать понятием «интернет вещей». Анализировать 

достоинства и недостатки концепции. Выражать мнения по развитию 

данной платформы «цифровой» экономики. Предлагать способы 

повышения её эффективности для развития экономики в целом. 

Называть актуальные проблемы технологии IoT. 

Тема: Разработка макета жилого дома IoT (1 ч.) 

Конструирование макета жилого дома с учётом полученных 

знаний по ранее изученным разделам и темам. Решение вопроса 

масштабирования сооружения. Применение контроллеров Ардуино в 

процессе разработки систем и коммуникаций «Умного дома». 

Проблемы, сопутствующие конструированию и моделированию. 

Практическая работа. Разработка макета жилого дома с поддержкой 

платформы «IoT» в сфере реализации программы по «Цифровой 

экономике». 

 

Характеризовать практическую деятельность, связанную с 

реализацией проекта «Умный дом».  

Обосновывать выбор варианта конструкции модели дома в 

формате IoT.  

Разрабатывать собственные варианты инженерных и 

информационных систем проекта. 

Программировать контроллеры Ардуино для решения вопросов 

жизнеобеспечения макета «Умный дом». 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч.) 

Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология (2 ч.) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 

источники энергии. 

 

 

 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, энергетику региона проживания, профессии в 

сфере энергетики. Называть технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю. 
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Самостоятельная работа. Изучение работы домашнего 

электросчётчика. Подготовка к образовательному путешествию 

(экскурсии) «Энергетика нашего региона» 

Тема: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии (2 ч.) 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники 

электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие 

об электротехнике. 

Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. 

Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Практические работы. Сборка простых электрических цепей. Сборка 

разветвлённой электрической цепи. 

 

 

Перечислять, характеризовать и распознавать устройства для 

накопления энергии, передачи энергии. Собирать электрические цепи 

по электрической схеме, проводить анализ неполадок электрической 

цепи. Осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей. 

Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы (2 ч.) 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, 

люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие 

электрическую энергию в тепловую. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного 

путешествия. Сборка электрической цепи с обратной связью. 

Самостоятельная работа. Исследование электрического освещения в 

здании школы. 

 

 

 

Собирать электрические цепи в соответствии с поставленной 

задачей. Проводить исследование электрического освещения в 

помещении (школы, дома и др.), оценивать экономию электроэнергии 

от применения энергосберегающих или светодиодных ламп. 

Раздел «Технологии виртуальной и дополненной реальности» (8 ч.) 

Тема: Ознакомление с VR системой на базе OSVR+CaptoGlove (2 ч.) 

Шлем виртуальной реальности. Характеристики и возможности 

применения. Перчатки (осязательный компонент) модели виртуальной 

реальности. Расширение реальности цифровыми объектами, 

созданными с помощью элементов системы VR. Особенности игр-

шуттеров, с виртуальной реальностью. Дополнение реальности. 

Практическая работа. Знакомство с периферийными устройствами 

VR. 

Называть основные технические характеристики шлема. 

Перечислять сферы применения шлема. Знакомиться с возможностями 

новых перчаток для создания виртуальных объектов, и управления уже 

созданными. 

 

Подключать и настраивать систему виртуальной реальности на 

персональном компьютере. Оценивать быстродействие системы (в fps). 

Называть достоинства и недостатки системы VR. 

Тема: Ознакомление и работа в программах Medium, VR Unity (2 ч.) 

Программное обеспечение, реализующее задачи виртуального 

«восполнения» и «дополнения» реальности. Интерфейс программ. 

Оперировать понятием «программные продукты для создания 

виртуальной реальности». Различать и устанавливать особенности 

программ. Характеризовать производительность ПО, и выполнять 
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Возможности программирования и совместимости. 

Практическая работа. Изучение интерфейса программ. 

Программирование заданных параметров объектов. 

поиск ответов на вопросы в Интернете 

 

Тема: Моделирование объектов (VR/AR modelling tools) (4 ч.) 

Использование комплекса VR + AR в составе интерактивного 

курса изучения виртуальной реальности для создания объектов, 

представляющих интерес в «Цифровой» экономике. 

Практическая работа. Моделирование и прототипирование объектов, 

представляющих собой интерес для «Цифровой» экономики. 

 

 

Считывать показания датчиков и сохранять результаты 

моделирования виртуальных объектов. Распечатывать на 3D-принтере 

смоделированные VR-объекты. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч.) 

Тема: Выбор объекта творческого проектирования (1 ч.) 

Творческий проект и этапы его выполнения. Источники 

информации при выборе темы проекта. 

Обосновывать выбор изделия на основе личных и общественных 

потребностей. Находить необходимую информацию в учебнике, 

библиотеке, в сети Интернет. Выбирать вид изделия. 

Тема: Конструкторская и технологическая документация (1 ч.) 

Требования ЕСКД и ЕСТД. Правила выполнения чертежей и 

технологических (операционных) карт. 

 

Выполнять чертежи деталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты с помощью компьютера. 

Тема: Инженерный проект в формате WorldSkills (1 ч.) 

Цели и задачи организации «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Стандарты WorldSkills. Дорожная карта 

«WorldSkills».  

Оперировать понятиями (по стандарту чемпионата Worldskills): 

«техническое описание», «конкурсное задание», «инфраструктурный 

лист», «план застройки компетенции», «критерии оценки». 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (4 ч.) 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого 

проекта.  Разработка технического задания. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

 

Находить необходимую информацию с использованием 

Интернета. Изготовлять детали проектного изделия, собирать и 

отделывать изделия, контролировать их качество. 

Тема: Экономическое обоснование проекта (1 ч.) 

Расчёт затрат на изготовление проекта. Оценка стоимости 

сопутствующих затрат. 

 

Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия, 

сопоставляя её с возможной рыночной ценой товара. 

Тема: Реклама продукта (1 ч.) 

Реклама как средство формирования потребностей.  Виды 

рекламы. Принципы организации рекламы.  Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. 

 

Называть принципы организации рекламы и способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Тема: Защита проекта (1 ч.) 

Разработка электронной презентации. Защита (презентация) 

проекта. 

 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 
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9 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

Раздел «Медицинские технологии» (3 ч.) 

Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии (1 ч.) 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские 

приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. 

Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная 

оксигенация. Профессии в медицине.  

Самостоятельная работа. Знакомство с информатизацией о 

здравоохранении региона. Исследование потребностей в медицинских 

кадрах в районе проживания 

 

 

 

Знакомиться с актуальными и перспективными медицинскими 

технологиями. 

Знакомиться с информатизацией о здравоохранении региона. 

Исследовать потребность в медицинских кадрах в регионе. 

Тема: Генетика и генная инженерия (1 ч.) 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. 

Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. 

Генетическое тестирование. Персонализированная медицина. 

Самостоятельная работа. Изучение комплекса упражнений при 

работе за компьютером. Поиск информации в Интернете о значении 

понятий «диспансеризация» и «вакцинация», целях и периодичности их 

проведения. 

 

 

Знакомиться с генетикой и генной инженерией, с возможностями 

генной инженерии. 

Осуществлять поиск информации в Интернете о значении 

медицинских понятий, комплексах упражнений. Сохранять 

информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Тема: Моделирование учебного макета протеза (1 ч.) 

Методика объемного моделирования протеза конечности. 

Исследование возможностей протеза. Использование компьютерной 

модели для производства протезов. Потребности в протезировании 

органов и конечностей в современной медицине.  

Практическая работа. Моделирование протеза руки. 

 

 

Оперировать понятием «протезирование». 

Применять навыки программирования плат Ардуино в 

медицинском протезировании. 

Раздел «Черчение и графика» (2 ч.) 

Тема: Чтение и выполнение чертежей деталей руки-манипулятора 

(2 ч.) 

Анатомия человека. Изучение условно-графических символов, 

формы, структуры объектов и процессов на чертеже. Применение ИКТ 

при выполнении чертежей. Использование графических объектов в 

проектировании. 

 

 

Различать структурные элементы опорно-двигательного 

аппарата человека. Выполнять чертёж протеза. 

Моделировать объект протезирования и распечатывать его на 

3D-принтере. 
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Раздел «Быстрое прототипирование» (2 ч.) 

Тема: Применение 3D-сканеров XYZscan Handy 3D Systems Sense, 

Shining 3D EinScan в инженерных проектах (2 ч.) 

Уточнение свойств и качеств прототипа для получения 

конечного продукта. 

Практическая работа. Сканирование изделий автоматическим 

3D-сканером с последующей обработкой модели в CAD-программах. 

 

Различать свойства и качества моделей сканирования ручным и 

автоматическим способами. 

 

Выполнять работы по сканированию объектов автоматическим 

3D-сканером. 

Раздел «Современные информационные технологии» (2 ч.) 

Тема: Применение гравёров: Моделист 60Т, 3D Snapmaker в 

инженерных проектах (2 ч.) 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, 

токарных, шлифовальных и др.) с ЧПУ. Создание трёхмерной модели в 

CAD-системе.  

Практическая работа. Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка. 

 

Называть правила безопасной работы на станках с ЧПУ; порядок 

настройки, включения и работы на них; 

Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трёхмерного проектирования. 

Раздел «Лазерные технологии» (2 ч.) 

Тема: Применение лазерного гравёра-резака Endurance DIY, 

XYZprinting da Vinci Junior, Snapmaker в инженерных проектах (2 

ч.) 

Гравировка как метод нанесения изображения на какое-либо 

изделие с помощью сфокусированного лазерного луча. Глубина 

рельефа изображения при лазерной гравировке. Отличие лазерной 

гравировки от лазерной маркировки.  

Практическая работа. Лазерная гравировка логотипов, надписей, 

орнамента или рисунка. Лазерная резка по сложному контуру плоских и 

объемных деталей и заготовок. 

 

 

Называть правила безопасной работы на лазерном гравёре-

резаке; порядок калибровки, включения и работы на нём; 

Разрабатывать и анализировать процесс создания изделия из 

деталей, получаемых средствами лазерного гравёра-резака, 

управляемого компьютерной программой. 

 

Выполнять работы по изготовлению деталей изделия с помощью 

лазерного гравёра-резака. 

Раздел «Аддитивные технологии» (2 ч.) 

Тема: Применение принтеров: Picaso Designer 3D, XYZprinting da 

Vinci Color mini, 3D FlashForge Inventor в инженерных проектах (2 

ч.) 

Подготовка к работе, установка пластика, подготовка задания 

для печати. Сохранение G-кода в заданном каталоге на компьютере. 

Тиражирование необходимого количества копий детали. Печать 

деталей. Постобработка. 

 

 

Выполнять подготовку к работе 3D-принтера, его включение, 

настройку интерфейса программы Polygon 2.0. 

Уметь выполнять калибровку печатающей головки и стола, 

контролировать процесс печати, выполнять снятие и постобработку 

изделия (детали). 
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Раздел «Социально-экономические технологии» (4 ч.) 

Тема: Специфика социальных технологий (1 ч.) 

Специфика социальных технологий. Сферы применения 

социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при 

межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных 

технологиях, применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с 

реализацией социальных технологий. 

 

Объяснять специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами. Характеризовать тенденции 

развития социальных технологий в XXI в. Характеризовать профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий. 

 

Тема: Социальная работа. Сфера услуг (1 ч.) 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с 

конкретными группами населения. Принципы социальной работы. 

Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Самостоятельная работа. Социальная помощь. 

 

Характеризовать цели социальной работы. 

Осуществлять поиск людей, относящихся к социально 

незащищённой группе (пожилых людей, инвалидов и др.), и принимать 

участие в оказании им посильной помощи. 

Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные 

сети как технология (1 ч.) 

Технологии работы с общественным мнением. Источники 

формирования и формы выражения общественного мнения. 

Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 

Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о 

социальных сетях, поисковых системах, сервисах мгновенного обмена 

сообщениями, которые в настоящее время являются самыми 

посещаемыми в России. 

 

 

Характеризовать источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. 

Перечислять технологии работы с общественным мнением. 

Характеризовать содержание социальной сети. Распознавать элементы 

негативного влияния социальной сети на людей. Оценивать по тестам 

собственную коммуникабельность. 

Тема: Технологии в сфере средств массовой информации (1 ч.) 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). 

Классы средств массовой информации. Технологии в сфере средств 

массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на 

мнение и поведение людей. Информационная война. 

Самостоятельная работа. Осуществление мониторинга 

(исследования) СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту или 

иную группу потребностей (по выбору обучающегося). 

 

 

 

Осуществлять мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой 

технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.  
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Раздел «Технологии в области электроники» (3 ч.) 

Тема: Нанотехнологии (1 ч.) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. Нано- объекты. Наноматериалы, 

область их применения. Практическая работа. Сборка электрических 

цепей с герконом и реостатом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о 

наноматериалах, которые можно получить с помощью нанотехнологий . 

 

Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные 

наноматериалы. Осуществлять поиск информации в Интернете о новых 

наноматериалах. Сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Тема: Электроника (1 ч.) 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения 

электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Самостоятельная работа. Сборка электрических цепей со 

светодиодом. 

 

 

Называть и характеризовать технологии в области электроники, 

тенденции их развития. 

Тема: Фотоника (1 ч.) 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 

применения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. 

Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Самостоятельная работа. Сборка электрических цепей со 

светодиодом и сенсором. Поиск информации в Интернете об областях 

деятельности человека, в которых применяется фотоника и 

нанофотоника. 

 

 

Называть и характеризовать технологии в области фотоники, 

тенденции их развития. Выполнять поиск в Интернете информации об 

областях применения фотоники и нанофотоники. Сохранять 

информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (4 ч.) 

Тема: Управление в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансфер технологий (2 ч.) 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. 

Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление 

современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах 

технологического и экономического развития России, закономерностях 

такого развития. 

 

 

Объяснять закономерности технологического развития 

цивилизации. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и 

обработку информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания. 

Тема: Современные технологии обработки материалов (1 ч.) 

Современные технологии обработки материалов 

(электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их 

достоинства, область применения. 

 

Различать современные технологии обработки материалов. 

Выполнять поиск информации 

в Интернете о передовых методах обработки материалов. 
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Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о 

современных технологиях обработки материалов: ультразвуковая резка 

и ультразвуковая сварка; лазерное легирование, лазерная сварка, 

лазерная гравировка; плазменная наплавка и сварка, плазменное 

бурение горных пород. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.  

Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование (1 ч.) 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические 

основы. Техническое регулирование, его направления. Технический 

регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции.  

Самостоятельная работа. Знакомство с контрольно-измерительными 

инструментами и приборами. Поиск информации в Интернете о мерах 

длины, применявшихся в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. 

 

 

Объяснять роль метрологии в современном производстве. 

Различать направления технического регулирования. Называть виды 

документов в области стандартизации. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» (4 ч.) 

Тема: Современный рынок труда (1 ч.) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и 

способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок 

труда». Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные 

компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка 

труда. 

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона 

проживания. Подготовка к образовательному путешествию в службу 

занятости населения. 

 

 

Выполнять поиск информации в Интернете о современном 

рынке труда. Сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Анализировать состояние рынка труда в регионе проживания. 

Тема: Классификация профессий (1 ч.) 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости 

от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, 

условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии.  

Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых 

перспективных профессиях. 

 

 

Изучать информацию о путях получения профессий в учебных 

заведениях региона проживания. 

Выполнять поиск информации в Интернете 

о новых перспективных профессиях. Сохранять информацию в 

форме описания, схем, фотографий и др. 

Тема: Профессиональные интересы, склонности и способности (2 

ч.) 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», 

 

 

Выявлять склонности к группе профессий, коммуникативные и 
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«способности». Методики выявления склонности к группе профессий, 

коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная 

траектория человека. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного 

путешествия в учебное заведение. Выявление склонности к группе 

профессий. Выявление коммуникативных и организаторских 

склонностей. Профессиональные пробы. Выбор образовательной 

траектории. 

организаторские склонности. Выполнять профессиональные пробы. 

Выбирать образовательную траекторию. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч.) 

Тема: Выбор объекта творческого проектирования (1 ч.) 

Творческий проект и этапы его выполнения. Источники 

информации при выборе темы проекта. 

Обосновывать выбор изделия на основе личных и общественных 

потребностей. Находить необходимую информацию в учебнике, 

библиотеке, в сети Интернет. Выбирать вид изделия. 

Тема: Конструкторская и технологическая документация (1 ч.) 

Требования ЕСКД и ЕСТД. Правила выполнения чертежей и 

технологических (операционных) карт. 

 

Выполнять чертежи деталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты с помощью компьютера. 

Тема: Инженерный проект в формате WorldSkills (1 ч.) 

Цели и задачи организации «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Стандарты WorldSkills. Дорожная карта 

«WorldSkills». 

 

Оперировать понятиями (по стандарту чемпионата Worldskills): 

«техническое описание», «конкурсное задание», «инфраструктурный 

лист», «план застройки компетенции», «критерии оценки». 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (2 ч.) 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого 

проекта.  Разработка технического задания. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

 

Находить необходимую информацию с использованием 

Интернета. Изготовлять детали проектного изделия, собирать и 

отделывать изделия, контролировать их качество. 

Тема: Защита проекта (1 ч.) 

Разработка электронной презентации. Защита (презентация) 

проекта. 

 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 

 

 

 

 

 



 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов и мастерских по 

соответствующим направлениям обучения. Для обучения учащихся основной школы в 

соответствии с программами необходима реализация деятельностного подхода. 

Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения технологии на 

демонстрацию выполнения различных технологических операций, выполняемых учителем, и 

лабораторно-практические, практические работы и творческие проекты, выполняемые 

учащимися. Поэтому школьные кабинеты технологии и мастерские оснащены комплектом 

демонстрационного, лабораторного, станкового оборудования, оснасткой, 

приспособлениями и комплектами инструментов в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по технологии для основной школы. Имеются специальные смежные 

помещения – для хранения инструмента, приспособлений, различных материалов, а также 

оборудования, используемого для изготовления заготовок. 

Кроме того, они оснащены: 

 противопожарным инвентарём и аптечкой с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

 инструкцией по правилам безопасной работы для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

 комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской, что с помощью Интернета и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить 

наглядность подавляющего большинства тем курса «Технология»; 

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 

эксперимента, инструкциями по эксплуатации станочного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения лабораторно-практических и практических работ. 

Оснащение столярной мастерской 

№п/п Наименование модуля 
Состав и предназначение оборудования, 

входящего в модуль 

Количественный 

состав рабочих мест 

педагога обучаю-

щихся 

1. 

 

 

 

 

Специализированный 

программно-

аппаратный комплекс 

педагога (СПАК) 

 

1. Интерактивная доска ScreenMedia 1  

2. Мультимедийный проектор BenQ 1  

3. Компьютер IN WIN 1  

4. Монитор Samsung E2220N 1  

5. Веб-камера Genius 1  

6. Клавиатура Genius  1  

7. Манипулятор «мышь» Genius  1  

8. Колонки Genius 1  

2. Оборудование 

мастерской 

1. Станок по дереву PROMA DSL-1100V  2 

2. Станок кругопильный «Муравей» СД-5 1  

3. Точило электрическое PROMA BKL-2000 2  

4. Вытяжной агрегат PROMA OP-2200  1 

5. Шкаф металлический (2-х секционный)  10 

6. Верстак столярный (ученический) 1 12 

3. 
 

 
 

 

 

 

 

Основной инструмент и 

приспособления 
 
 

 

 

 

 

1. Шило   12 

2. Угольник столярный (30 см)   12 

3. Линейка металлическая (50 см)  12 

4. Малка-угломер  12 

5. Ножовка по дереву  12 

6. Рубанок 44х235  12 

7. Ручная дрель (до 8 мм)  12 

8. Струбцина G образная (75 мм)  12 

http://school-collection.edu.ru/
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9. Струбцина угловая (75 мм под 90о)  6 

10. Киянка резиновая  12 

11. Напильник полукруглый   12 

12. Лобзик ручной  12 

13. Рулетка (3 м)  12 

14. Стамеска-долото 8 мм  6 

15. Стамеска-долото 10 мм  6 

16. Стамеска-долото 12 мм  6 

17. Стамеска-долото 16 мм  1 

18. Стамеска-долото 20 мм  1 

19. Стамеска-долото 30 мм  1 

20. Разводка для пил стальная регулируемая  12 

21. Брусок шлифовальный 2-х сторонний   12 

22. Отвёртки (набор: прямая, крестовая)  12 

23. Колодка для шлифования (130х70 мм)  12 

24. Надфили (набор 6 штук с ручкой)  12 

25. Молоток кованый, с деревянной рукояткой  12 

26. Кисть плоская (20 мм)  12 

27. Набор перовых сверл по дереву   6 

28. Набор спиральных сверл по дереву (с огр.)  4 

29. Набор резцов по дереву (6 шт.)  1 

30. Клещи строительные  12 

31. Набор стамесок фигурных (12 предметов)   1 

32. Коловорот  1 

 

Оснащение слесарной мастерской 

№п/п Наименование модуля 
Состав и предназначение оборудования, 

входящего в модуль 

Количественный 

состав 

автоматизированного 

рабочего места 

педагога обучаю-

щихся 

1. 

 
 

 

 

Оборудование 

мастерской 
 

 
 

1. Станок отрезной по металлу 1  

2. Станок токарно-винторезный SPA-500  3 

3. Станок наст. сверлильный B1316 B/400  2 

4. Станок гор.-фрезерный FPX-25E  1 

5. Точило электрическое BKL-2000 2  

6. Печь муфельная 1  

7. Агрегат (вакуумный, стружкоулавливатель)  1 

8. Шкаф вытяжной  1 

9. Шкаф металлический (2-х секционный)  6 

10. Верстак слесарный (с экраном ученический)  17 

11. Тиски слесарные параллельные (150 мм)  16 

12. Стул круглый (с вращающимся сидением)  26 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основной инструмент и 

приспособления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Разметочный карандаш  10 

2. Набор зенкеров 29730-H6  1 

3. Линейка металлическая (20 см)  12 

4. Ножницы по металлу  12 

5. Ножовка по металлу  15 

6. Струбцина G образная  (200 мм)  4 

7. Струбцина F образная  (500 мм)  2 

8. Молоток безынерционный 2042-05  1 

9. Киянка деревянная слесарная  6 

10. Набор напильников 16651-20-H5  3 

11. Кернер  10 

12. Зубило  14 

13. Набор крючков 21553-H4  1 

14. Отвёртка (PZ2 x 100 мм)  12 

15. Набор надфилей 16010(20)-Н6  2 

16. Тиски ручные 3250-50  2 

17. Тиски станочные 32725  2 

18. Плоскогубцы  12 

19. Бокорезы  6 

20. Круглогубцы  12 
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  21. Длинногубцы  1 

22. Тонкогубцы изогнутые  1 

23. Штангенциркуль (150 мм)  12 

24. Набор свёрл 4-29625-H7R  3 

25. Шуруповёрт ЗША-12-Ли-КН 1  

26. Набор спец. бит 26096-H122 1  

27. Клейма-штампы 21503-05 кириллица 1  

28. Клейма-штампы21501-05 арабские цифры 1  

29. Набор универс. инструмента 78 предметов 1  

 

Материально-техническое обеспечение 

Основное оборудование, необходимое для реализации программы  

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Цена, 

руб. 
Сумма 

Закупаемое на средства Гранта 

1 Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) 15 120 1800 

2 Кнопка "Troyka" 8 90 720 

3 Светодиодная матрица RGB 64х32 1 1490 1490 

4 3D-джойстик "Troyka" 4 340 1360 

5 Потенциометр "Troyka" 8 190 1520 

6 Ультразвуковой дальномер HC-SR04 10 240 2400 

7 Сенсор оттенка цвета DFRobot 5 790 3950 

8 Голосовая плата EasyVRShield 3.0 1 5490 5490 

9 Платформа #Робоняша 16 2990 47840 

10 
IoT (Интернет вещей) — дополнение к набору 

«Матрёшка» 
2 3490 6980 

11 Амперка "Драгстер" 1 8990 8990 

12 
Базовый набор LEGO 45544 Mindstorms 

Education EV3 
2 23500 47000 

13 
Датчик цвета LEGO Education 

Mindstorms EV3 45506 
1 2500 2500 

14 Плата Arduino Nano 5 1790 8950 

15 Плата Arduino Uno 5 1700 8500 

16 Ультразвуковой датчик EV3 45504 1 3600 3600 

17 Большой сервомотор EV3 45502 3 2950 8850 

18 Средний сервомотор Lego EV3 45503 3 2500 7500 

19 Lego ИК-датчик EV3 45509 1 3550 3550 

20 
Шаговый двигатель NEMA 17 KS42STH40-

1204A 40mm Long 1.2A 
16 550 8800 

21 Микросервопривод FS90 16 210 3360 

22 ОП Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 4Gb 5 1700 8500 

23 Перчатки-контроллеры CaptoGlove 1 42900 42900 

24 Очки виртуальной реальности OSVR 1 44500 44500 

25 Принтер OKI C834nw 1 66890 66890 

26 3D МФУ Snapmaker 1 90717 90717 

27 3D МФУ XYZprinting da Vinci Junior 3 в 1 2 51500 103000 

28 3D принтер PICASO 3D Designer XL 1 289000 289000 

29 3D принтер da Vinci Color mini 1 322300 322300 
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30 3D принтер FlashForge Inventor 1 85 900 85900 

31 3D сканер 3D Systems Sense Next Gen 1 40 202 40202 

32 3D сканер Shining 3D EinScan-SE 1 95 000 95000 

33 Shining 3D EinScan Discovery Pack 1 99920 99920 

34 
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ Моделист 

60Т 
1 116000 116000 

35 Wi-Fi роутер Tenda AC1200 1 2690 2690 

36 Сушилка для пластика FilDry 1 8 900 8900 

Закупаемое на средства Школы 

1 Плата "STRELA" 16 2890 46240 

2 Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) 17 120 2040 

3 Кнопка (Troyka-модуль) 8 90 720 

4 Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model B 1 3590 3590 

5 Raspberry Pi Camera Board v2.1 1 1490 1490 

6 Bluetooth-модуль HC-06 (Troyka-модуль) 18 590 10620 

7 3D-джойстик (Troyka-модуль) 4 340 1360 

8 Потенциометр (Troyka-модуль) 8 190 1520 

9 Ультразвуковой дальномер HC-SR04 22 240 5280 

10 Сенсор оттенка цвета DFRobot 3 790 2370 

11 Датчик линии цифровой "Amperka" 32 190 6080 

12 Часы реального времени (Troyka-модуль) 1 290 290 

13 Четырёхколёсная платформа Pirate 1 5490 5490 

14 Робоняша — продолжение набора «Йодо» 1 5990 5990 

15 
IoT (Интернет вещей) — Набор "Интернет 

вещей" продолжение "Матрёшки" 
1 3490 3490 

16 Мотор 12 мм (амперка) 64 100 6400 

17 
Методическое сопровождение по сборке и 

пилотированию аппарата FIXAR Edu 
1 7000 7000 

18 

Учебно-методический конструктор воздушной 

робототехники "Жужа 2.0" с FPV-модулем 

(RTF) 

1 59800 59800 

19 

Набор для сборки и пилотирования уникального 

самолета с вертикальным взлетом и посадкой 

FIXAR Edu 

1 45000 45000 

20 
Базовый набор LEGO 45544 Mindstorms 

Education EV3 
1 23500 23500 

21 Датчик цвета EV3 LEGO 45506 2 2500 5000 

22 Плата Arduino Nano 2 1790 3580 

23 Программируемый контроллер Arduino Uno 2 1700 3400 

24 Ультразвуковой датчик EV3 LEGO 45504 2 3600 7200 

25 LEGO ИК-датчик EV3 45509 2 3350 6700 

26 
Шаговый двигатель NEMA 17 KS42STH40-

1204A 40mm Long 1.2A 
10 550 5500 

27 Микросервопривод FS90 24 210 5040 

28 TT-motor, мотор с редуктором 32 260 8320 

29 
Оперативная память Crucial DDR4 2400 SO-

DIMM 4Gb 
3 1700 5100 

30 
Электронно-механический конструктор СКАРТ 

УМНЫЙ ДОМ - РАСШИРЕННЫЙ 
1 28000 28000 
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Технология: рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — 

М.: Вентана-Граф, 2017. — 158 с. 
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Лаборатория знаний, 2017. – 128 с. ISBN 978-5-9963-3205-2. 

Технология. 8 класс: методическое пособие / А. М. Жданов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 96 с. ISBN 978-5-9963-3317-2. 

Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. 
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2016. – 56 с. 

Голиков Д. В. Курс «Основы программирования и робототехники». Набор 

СКАРТ. Программа для школьников 13-15 лет, / М. ЛИНТЕХ, 2016. – 15 с.: ил. 
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http://laseris.ru/public/content/analytics/ritm-2016-fevr-statia_lazer_glavnaya.pdf 

(российские лазерные технологии) 

https://sch9asha.educhel.ru/uploads/5000/20577/section/335793/RUP_2017-2018/5-

9_klass/P-13.1_TEHNOLOGIYa_mal_chiki_5-9_devochki_5-9.pdf 

С. А. Астапчик, В. С. Голубев, А. Г. Маклаков. Лазерные технологии в 

машиностроении и металлообработке. — Белорусская наука, 2008. — ISBN 

978-985-08-0920-9. 

Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. — М. Академия, 2003 

г.  ISBN 5-7695-1141-9. 

Colin E. Webb, Julian D.C. Jones. Handbook of Laser Technology and Applications 

(Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1. — IOP. —

 2002 г. ISBN 0-7503-0960-1. 

Colin E. Webb, Julian D.C. Jones. Handbook Of Laser Technology And Applications 

(Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 2. — IOP. —

 2002 г. ISBN 0-7503-0963-6. 

Слюсар, В.И. Фаббер-технологии: сам себе конструктор и 

фабрикант.. Конструктор. – 2002. - № 1. C. 5 - 7. (2002). 

Слюсар, В.И. Фаббер-технологии. Новое средство трехмерного 
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Технология: 7 класс: учебник / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана-

Граф. 2018. – 271, [1] с.: ил. – (Российский учебник). 
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Технология. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / [В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – 

М.: Просвещение, 2017. – 191 с.: ил. – ISBN 978-5-09-050967-1. 
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Казакевича. – М.: Просвещение, 2017. – 255 с.: ил. – ISBN 978-5-09-050968-8. 

Технология. 7 класс / С. А. Бешенков [и др.]; под ред. С. А. Бешенкова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 80 с.: ил. ISBN 978-5-9963-3048-5. 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 96 с.: ил. ISBN 978-5-9963-3049-2. 

Технология. Робототехника. 8 класс: учебное пособие / Д. Г. Копосов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 128 с.: ил. ISBN 978-5-9963-3053-9. 
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общеобразовательных учреждений / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 176 с. : ил. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / [В. Д. Симоненко, А. А. Электов, Б. А. Гончаров и др.]. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с. : ил. 

 
 

 


