
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с 

поправками 2020 г.), программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е.Н., требований, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. и авторов-составителей: 

АвакянК.С,учитель технологии МБОУ «Красноэховская СОШ» Гусь-Хрустального района, Фо-

мичева Л.А., учитель технологии МБОУ «Ковардицкая СОШ» Муромского района, Горбачева 

Е.С., учитель технологии МБОУ Зареченской СОШ имени Героя Советского Союза А.И. От-

ставноваСобинского района, Сергеева Я.В., учитель технологии МБОУ «Стародворская СОШ» 

Суздальского района, Кукушкин И.Г, учитель технологии МБОУ СОШ №2 ЗАТО г Радужный 

Рецензент:  Осипова А.Е., методист кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Программа рекомендована кафедрой профессионального образования ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО к использованию в учебном процессе общеобразовательных организаций на уровне основ-

ного общего образования с использованием инфраструктуры Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочей про-

граммы: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 - Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

 - Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменени-

ями и дополнениями); 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-

новлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный пе-

речень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность»); 

 - концепции преподавания технологии в Российской Федерации, утвержденной распоряже-

нием Правительства от 09.04.2016 № 637-р; (концепции для каждого предмета свои) 

 - учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 

55/3 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования». 



 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5—9 классов авторского 

коллектива (Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.). 

 

УМК 

 УМК «Технология. 6 класс» 
 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Ку-

дакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

4. Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

5. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 6 класс. Учебное пособие (автор 

Копосов Д.Г.) 

 

 УМК «Технология. 7 класс» 
 

3. Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Ку-

дакова Е. Н. и др.) 

4. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

6. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

7. Технология. Робототехника. 7 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 

8. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 7 класс. Учебное пособие (автор 

Копосов Д.Г.) 

ЭОР и ЦОР: 

 Верифицированный цифровой образовательный контент ЦОК (educont.ru), содержащий до-

ступ к рекомендуемым образовательным платформам 

 Программа Tinkercad и т.д. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей ос-

новного общего образования: 

 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального 

развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, непо-

вторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 

 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать 

определённые теоретические 

 

 практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культу-

рой; 

 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, опре-

деляющих их отношение к миру; 

 



 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний 

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

 

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких 

важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться простейшими 

техническими приспособлениями устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организацион-

ных процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вир-

туальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром про-

фессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающи-

мися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и сози-

дательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда; 

 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами руч-

ного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, меха-

низмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространствен-

ного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчи-

вости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к лю-

дям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотиче-

ских качеств личности; 

 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь ка-

сающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих личностных, 

метапредметные и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области пред-

метной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладе-

ние элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение же-

лания 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 отноше-

ния к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости об-

щественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; 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 рацио-

нальному 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-личност-

ных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 

— 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 си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений воз-

никшей 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 технологиче-

ских 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 орга-

низационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельно-

сти; 

      — формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных 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 сверстни-

ками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности 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 созида-

тельного 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 познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние 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 соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, про-

цессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструмен-

тов 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 совре-

менном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополни-

тельной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, техно-

логической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам есте-

ственно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процес-

сов для обоснования 

 

и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обоснова-

нии технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

в трудовой сфере: 

 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

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 твор-

ческих 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 соот-

ветствии 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 допущен-

ных 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 си-

туации 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 технологиче-

ской подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учрежде-

ниях начального профессионального или среднего специального образования; 

 

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

нивание 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; 

 



в эстетической сфере: 

 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполнен-

ного 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 творче-

ства; 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 про-

екта, 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; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппо-

нентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказыва-

ний; 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 дви-

жений при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

       — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

  



Содержание программы курса «технология» по модулям. 

6 класс 

Модуль 1. Производство и технологии 
Техника и техническое творчество  

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, транспор-

тирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, рабочий ор-

ган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематиче-

ских схемах. 

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой пилы. Последо-

вательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к работе. 

Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины 

Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных работ. Виды 

точения. 

Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. Последовательность закрепления заго-

товки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения цилиндрических поверхностей. Гра-

фическое изображение тел вращения. 

Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки изделий с кри-

волинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для зачистки изделий. 

Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. Технологическая по-

следовательность изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. Долбление. Тех-

нология долбления гнезда. 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные и цветные 

металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, алюминий. 

Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. Способы обработки 

металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. Литьё. Обработка метал-

лов резанием. Режущие инструменты. 

Точность обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника измерения штан-

генциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля. 

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: ручные и 

механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке металла. Виды 

ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, резания слесарной ножовкой заготовок круг-

лого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного полотна. Основ-

ные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила безопасной 

плечевой. Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной ра-

боты при рубке металла. Резание металла и искусственных материалов ручной слесарной но-

жовкой. Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее положение при резании сле-

сарной ножовкой. Последовательность резания тонколистового металла. Последовательность 

работы при резании слесарной ножовкой. 

Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему положению при 

опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок из металла. 

Правила безопасной работы при опиливании металла 

Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и неразъёмное 

соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение деталей. Соедине-

ние заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и оборудование для клёпки. 

Последовательность соединения деталей заклёпками с полукруглыми головками. Пробивание от-

верстий в тонколистовом металле. Современные способы соединения деталей заклёпками. Пра-

вила безопасной работы при соединении деталей заклёпками 



Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. Материалы для 

пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места при пайке. Технология 

пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с электропаяльником. Идеи творческих 

проектов 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология производства 

шёлковых тканей 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, ультра-микро 

элементы. 

Злаковые культуры; зерновые культуры; крупы; бобовые; 

этапы производства: очистка от примесей, сортировка, обрушивание, шлифование, полирование 

зерна; механическая и тепловая обработка круп и бобовых. 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление макарон-

ного теста. Формование изделий. Сушка. Технология приготовления макаронных изделий. Тре-

бования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. 

Организация питания в походе. Разведение костра.  Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Идеи творческих проектов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Материалы для контурной резьбы. 

Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контурная резьба по тони-

рованной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила безопасной работы 

при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов. 

Оборудование и материалы для росписи тканей; способы нанесения рисунка, сушка и закрепле-

ние. Техника свободной росписи с применением солевого раствора. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вяза-

ния. Вязание полотна крючком. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: полустол-

бик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» 

Способы представления технической и технологической информации. Эскизы и чертежи. Техно-

логическая карта. Моделирование. Понятие модели. Использование моделей в процессе проекти-

рования технологической системы 

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творческий про-

ект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками». 

Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию сборочного чер-

тежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Уборка жилища по научному. Зонирование 

пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приема гостей, сна и отдыха, сани-

тарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бу-

маге и компьютере. Принципы и средства создания интерьера дома. 

Изучение приемов работы в программе «Tinkercad». Проектирование помещения в программе 

Изучение оборудования и комплектующих «Умного дома», системы управления, системы демон-

стрирования изображения с видеокамер, от теплоприемников и других источников 

Модуль 5 «Робототехника» 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  



Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные роботы. Промышленные ро-

боты. Медицинские роботы. Подводные роботы. Сельскохозяйственные роботы. Строительные 

роботы. Космические роботы. Сервисные роботы. Шагающие роботы. Круиз-контроль 

Алгоритмы. Исполнитель алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алго-

ритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Программирование на высоком и низком 

уровнях. Что понимает компьютер? Режим отладки. Управление роботом. Разработка и дизайн 

корпуса робота 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» 

Современные и перспективные технологии 

1) Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 

от человека технологической системе. Управление в современном производстве. Системы авто-

матического управления. Автоматизация производства. Производственные технологии автомати-

зированного производства. 2) Компьютерное моделирование, проведение виртуального экспери-

мента. Конструирование простых систем с обратной связью. 

 

Лабораторные и практические работы: 

1. Практическая работа: «Подготовка инструментов к работе» 

2. Практическая работа:  «Устройство токарного станка для обработки древесины» 

3. Практическая работа: «Изготовление ручки для резца-стамески» 

4. Практическая работа:  «Изготовление декоративной полки»   

5. Практическая работа:  «Выполнение шиповых соединений» 

6. Практическая работа:  «Изготовление подрамника для картины в технике соединения 

“вполдерева”» 

7. Лабораторно-практическая работа: «Определение способа изготовления детали» 

8. Лабораторно-практическая работа: «Приёмы измерения штангенциркулем» 

9. Практическая работа: «Освоение приёмов рубки металла» 

10. Практическая работа:  «Освоение приёмов работы ручной слесарной ножовкой» 

11. Практическая работа:  «Выполнение шиповых соединений» 

12. Практическая работа «Приготовление кулинарного блюда из круп или бобовых» 

13. Практическая работа:  «Приготовление кулинарного блюда из макаронных изделий» 

14. Практическая работа: «Составить меню и произвести расчет необходимого количества пи-

щевых продуктов для похода на 5 дней». 

15. Практическая работа:  «Выполнение разметки и контурной резьбы  на тонированной учеб-

ной заготовке». 

16. Практическая работа: «Оконцовывание, сращивание и ответвление проводов» 

17. Практическая работа: «Монтаж учебной схемы однолампового осветителя» 

  

  



7 класс 

 

Модуль 1. «Компьютерная графика, черчение»   
Основы дизайна и графической грамоты 3D моделирование        

Основы дизайна. Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 

Модуль 2.  «Автоматизированные системы» 
Современные и перспективные технологии  

Информационные технологии. Строительные и транспортные  технологии 

Модуль 3. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов  

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. Приёмы точения на токарном 

станке по обработке древесины. Технология вытачивания изделий на токарном станке по обра-

ботке древесины. Естественная и искусственная суш- ка древесины. Соединение заготовок из 

древесины. Конструирование изделий из древесины. Сборка и отделка деталей из древесины и 

искусственных древесных материалов  

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (10 ч) 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Управление токарно-винторезным стан-

ком. Применение 

режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке. Основные технологические 

операции, выполняемые на токарно-винторезном станке. Сверление, центрование 

и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном станке. Обтачивание наружных ци-

линдрических поверхно- стей деталей на токарно-винторезном станке. Общие сведе- ния о ви-

дах стали. Общие сведения о термической обработке стали. Основы нарезания наружной и внут-

ренней резьбы. 

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки конструкционных 

материалов 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов (10 ч) 

Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон и тканей из них. 

Образование челночного стежка. Приспособления малой механизации, применяемые при изго-

товлении швейных изделий. Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зритель-

ного восприятия. Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование конической 

юбки. Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. Построение чертежа и моделиро-

вание основы прямой юбки. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. Конструиро-

вание и моделирование основы брюк. Оформление выкройки. Технологическая последователь-

ность изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою. Рас-

кладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Пер-

вая примерка. Дефекты посадки. Обработка выта- чек и складок. Соединение деталей юбки и 

обработка срезов. Обработка застёжки. Обработка верхнего среза юбки. Обработка нижнего 

среза юбки. Окончательная отделка швейного изделия 

Технологии обработки пищевых продуктов  

Понятие о микроорганизмах. Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепро-

дукты. Рыбные консервы. Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и при-

способления для приготовления теста. Приготовление дрожжевого теста. Технологии произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий. Продукция кондитерской промышленности. Техноло-

гии приготовления кондитерских изделий 

из различных видов теста. Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домаш-

ней лапши 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 

Вязание спицами. Макраме. Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы. 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

Разработка и выполнение творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых джин-

сов». 



Модуль 4. 3D-моделирование 
Технологии ведения дома  

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых помещений. 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений и уход за ними  

Модуль 5 «Робототехника» 
1. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники (6 ч) 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Электрические цепи со светодиодами. Датчики света и темноты. 

 

Лабораторные и практические работы: 

1. Практическая работа: «Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей 

Работа в программе «Tinkercad» 

2. Практическая работа: «Ручная заточка режущих инструментов.» 

3. Практическая работа: «Вытачивание солонки без крышки по технологической карте с 

неполными данными.» 

4. Практическая работа: «Конструирование и изготовление декоративных ручек для мебели.» 

5. Практическая работа: «Конструирование и изготовление ручки для столярных инструмен-

тов с выступом для металлического кольца на торце.» 

6. Практическая работа: «Определение влажности древесины.» 

7. Практическая работа: «Сращивание заготовок по длине.» 

8. Практическая работа: «Конструирование хозяйственной доски с фризом (навершием).» 

9. Практическая работа: «Конструирование и изготовление декоративного подсвеч ника» 

10. Практическая работа «Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.» 

11. Практическая работа «Управление токарно-винторезным станком ТВ-6.» 

12. Практическая работа «Знакомство с токарными резцами.» 

13. Практическая работа «Обтачивание наружной цилиндрической поверхности.» 

14. Практическая работа «Приёмы нарезания наружной и внутренней резьбы.»  

15. Практическая работа «Изучение технического паспорта, правил эксплуатации 

и приёмов работы электрифицированным и аккумуляторным инструментами.» 

16. Практическая работа «Приёмы обработки конструкционных материалов с применением 

электрифицированных инструментов» 

17. Практическая работа «Определение волокнистого состава тканей из химических волокон.»  

18. Практическая работа «Выстёгивание образца с утепляющей прокладкой. 

19. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 

20. Практическая работа «Построение чертежа основы и моделирование брюк. 

21. Практическая работа «Изготовление поясного изделия 

22.  
23. Практическая работа: «Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

24. Практическая работа: «Механическая обработка рыбы.» 

25. Практическая работа: «Приготовление рыбных блюд.» 

26. Практическая работа: «Приготовление блюд из теста» 

27. Практическая работа: «Вязание спицами основных узоров. Закрывание петель последнего 

ряда.» 

28. Практическая работа: «Изготовление шарфа (или снуда) в технике вязания спицами.» 

29. Практическая работа: «Изготовление и разметка учебной заготовки для скобчатой 

резьбы». 

30. Практическая работа: «Резьба скобчатых порезок на учебной заготовке и быто- вых изде-

лиях из древесины.» 

31. Практическая работа «Разработка дизайн-проекта комнаты в 3D редакторе» 

32. Практическая работа «Разборка и сборка бытовых электронагревательных приборов (утюга, 

электрической плитки, электрического паяльника). 

33. Практическая работа «Сборка электрической цепи, содержащей светодиод.» 

34. Практическая работа «Сборка датчиков света и темноты» 



Тематическое планирование (базовый уровень) 6 класс (мальчики) 

Модули, разделы Всего ча-

сов 

Контроль-
ная работа 
(количество  
часов) 

Практиче-
ская работа 
(количество 
часов) 

Деятельность учителя с учетом 
программы воспитания    

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

4 1  •использование на уроках знакомых детям ак-
туальных примеров из книг, мультфильмов, 
игр; 
•использование потенциала юмора; 
•обращение к личному опыту учеников; 
•внимание к интересам, увлечениям, позитив-
ным особенностям, успехам учеников; 
•проявление участия, заботы к ученику; 
•создание фантазийных миров и воображае-
мых ситуаций на уроке; 
•создание привлекательных традиций 
класса/кабинета/урока; 
•признание ошибок учителем; 
•тщательная подготовка к уроку. 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пище-

вых продуктов»:  

44   

Технологии получения и преобразования древесины и дре-

весных материалов 

16  6 

Технологии получения и преобразования металлов и ис-

кусственных материалов 

12  5 

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов   

2   

Технологии обработки пищевых продуктов 8  3 

Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов  

6  1 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   6   

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

6   

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робото-

технику  

6  2 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

2 1  

ИТОГО: 68 2 17  

 

 

 



Тематическое планирование (базовый уровень) 7 класс  
 

Модули, разделы Всего ча-

сов 

Контроль-
ная работа 
(количество  
часов) 

Практиче-
ская работа 
(количество 
часов) 

Деятельность учителя с учетом 
программы воспитания    

Модуль 1. «Компьютерная графика, черчение»  4 1 1 •использование на уроках знакомых детям ак-
туальных примеров из книг, мультфильмов, 
игр; 
•использование потенциала юмора; 
•обращение к личному опыту учеников; 
•внимание к интересам, увлечениям, позитив-
ным особенностям, успехам учеников; 
•проявление участия, заботы к ученику; 
•создание фантазийных миров и воображае-
мых ситуаций на уроке; 
•создание привлекательных традиций 
класса/кабинета/урока; 
•признание ошибок учителем; 
•тщательная подготовка к уроку. 

Модуль 2.  «Автоматизированные системы». 2   

Модуль 3. «Технологии обработки материалов, пище-

вых продуктов» 

48  29 

Технологии получения и преобразования древесины и дре-

весных материалов  

12   

Технологии получения и преобразования металлов и ис-

кусственных материалов 

10   

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 

10   

Технологии обработки пищевых продуктов 10   

Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов 

4   

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

4   

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

6  1 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в робото-

технику  

6 1 3 

ИТОГО: 68 2 34  



Календарно - тематическое планирование по технологии 6 класс 
№ Тема урока  Дата 

план 

Дата 

факт 

Домашнее задание ЭОР и ЦОР 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество (4 часа) 

1 Технологические машины 

 

 

  § 5. 

Какую, на ваш взгляд, 

роль играют машины и 

механизмы в развитии 

общества? Приведите 

примеры 

Верифицированный 

цифровой образова-

тельный контент 

(educont.ru) 2 Технологические машины   

3 Основы начального техниче-

ского моделирования 

 

 

  § 6. 

Вспомните, какие мо-

дели и изделия вы изго-

тавливали  

на уроках технологии в 5 

классе. Знание каких 

школьных предметов 

вам при этом понадоби-

лось? 

 

4 Основы начального техниче-

ского моделирования 
   

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»: 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов (16 часов) 

5 Подготовка к работе ручных 

столярных инструментов 

 

  § 7. Найти в интернете 

рисунки садовых пил 

для обрезки сучьев дере-

вьев. Чем они отлича-

ются от столярных но-

жовок? 

 

6 Подготовка к работе ручных 

столярных инструментов 

   

7 Токарный станок для обра-

ботки древесины 

 

 

 

 

 

  § 8. Найти в Интернете 

информацию о совре-

менных токарных стан-

ках по дереву. Сравните 

их со школьными то-

карными станками для 

обработки древесины.  

Обратите внимание на 

габариты станков и 

способы закрепления 

заготовок в них. 

 

8 Токарный станок для обра-

ботки древесины 
   

9 Работа на токарном станке 

для обработки древесины 

 

 

 

 

  § 9 Найти в Интернете 

образцы детских игру-

шек, изготовленных на 

токарном станке для об-

работки древесины. Под-

берите 2-3 образца, вы-

полните их эскизы с ука-

занием габаритных раз-

меров. Обсудить с учи-

телем возможность их 

изготовления. 

 

10 Работа на токарном станке 

для обработки древесины 
   

11 Технологии точения древе-

сины цилиндрической формы 

 

  § 10.  

Найдите  в  Интернете 
 



12 Технологии точения древе-

сины цилиндрической формы 

 

  образец технологиче-

ской карты производ-

ственного назначения и 

сравните с технологиче-

ской картой, которую вы 

использовали в практи-

ческой работе при точе-

нии ручки для резца-ста-

мески. Почему в них 

много отличий? 

 

13 Технологии точения древе-

сины цилиндрической формы 

 

   

14 Технологии точения древе-

сины цилиндрической формы 

   

15 Конструирование и изготов-

ление изделий из древесины с 

криволинейными формами 

 

 

  § 11.  

Найдите в Интернете об-

разцы декоративных по-

лок с наименьшим коли-

чеством деталей и инте-

ресным дизайном. Обсу-

дите с учителем возмож-

ность их изготовления. 

 

16 Конструирование и изготов-

ление изделий из древесины с 

криволинейными формами 

   

17 Шиповые столярные соеди-

нения 

 

 

 

 

 

  § 12.  

Найдите в Интернете ин-

формацию о том, какой 

вид соединения приме-

няется в школьной ме-

бели: ученическом 

стуле, парте, столе. По-

думайте, какие соедине-

ния в школьной мебели 

разъёмные, а какие — 

неразъёмные 

 

18 Шиповые столярные соеди-

нения 
   

19 Изготовление изделий с ши-

повыми соединениями 
  § 13  

20 Изготовление изделий с ши-

повыми соединениями 

   

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (12 часов) 

21 Металлы и способы их обра-

ботки 

 

  § 14. 

Найдите в Интернете ин-

формацию о меди и её 

сплавах. Рас- 

скажите об их свойствах 

и применении 

 

22 Металлы и способы их обра-

ботки 
   

23 Измерительный инструмент 

— штангенциркуль 
  § 15. 

Правила эксплуатации 

штангенциркуля 

 

24 Измерительный инструмент 

— штангенциркуль 

   

25 Рубка и резание металлов   § 16. 

Найдите в Интернете ин-

формацию об оборудова-

нии, кото-рое позволяет 

механизировать процесс 

рубки и резания металла 

 

26 Рубка и резание металлов 

 

   

27 Рубка и резание металлов 

 

   

28 Рубка и резание металлов    

29 Опиливание металла 

 
  § 17. 

Правила безопасной ра-

боты при опиливании 

металла 

 

30 Опиливание металла    



31 Виды соединения деталей из 

металла и искусственных ма-

териалов. 

Заклёпочные соединения 

  § 18. 

Правила безопасной ра-

боты при соединении   

деталей заклёпками 

Правила безопасной ра-

боты при соединении де-

талей заклёпками 

 

32 Пайка металлов 

 

  § 19. 

Правила безопасной ра-

боты с электропаяльни-

ком 

 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (2 часа) 

33 Производство тканей на ос-

нове натуральных волокон 

животного происхождения 

  § 20. 

Используя Интернет и 

другие источники ин-

формации, подготовьте 

сообщение на тему  «Ве-

ликий  шёлковый  путь».  

Свой рассказ можете со-

проводить мультимедий-

ной презентацией. 

 

34 Производство тканей на ос-

нове натуральных волокон 

животного происхождения 

   

Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов) 

35 Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества 

 

  § 37. 

Задание 2. Подготовьте 

сообщение об истории 

появления зерновых 

культур. Свой рассказ 

можете сопроводить 

компьютерной 

презентацией. 

 

36 Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества 

   

37 Технологии производства 

круп, бобовых и их кулинар-

ной       обработки 

  § 38 

Задание. Подготовьте 

5—6 пословиц о крупах 

и каше. 

 

38 Технологии производства 

круп, бобовых и их кулинар-

ной       обработки 

   

39 Технологии производства 

макаронных изделий и их 

кулинарной обработки 

 

 

 

  § 38 -39. 

Задание 1. Пользуясь 

алгоритмом выполнения 

лабораторно-практиче-

ских работ по приготов-

лению кулинарных блюд 

(с. 218—219), выполните 

практическую работу по 

приготовлению кулинар-

ного блюда из макарон-

ных изделий (по вы-

бору). Выполните орга-

нолептическую оценку 

качества макаронных из-

делий.  

Задание 2.Подготовьте 

3—4 загадки о макаро-

нах (лапше). 

 

40 Технологии производства 

макаронных изделий и их 

кулинарной обработки 

   



41 Особенности приготовле-

ния пищи в походных 

условиях 

  § 44. 

Найдите в Интернете ин-

формацию и подготовьте 

сообщение о профес-

сиях, для которых необ-

ходимы развитые чув-

ства вкуса и обоняния. 

 

42 Особенности приготовле-

ния пищи в походных 

условиях 

   

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов)  

43 Художественная обра-

ботка древесины в тех-

нике контурной резьбы 

  § 45. Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной 

резьбы. 

Найти в Интернете ри-

сунки контурной резьбы 

по тонированной древе-

сине.  (Примечание: для 

контурной резьбы 

можно использовать ри-

сунки из книжек-раскра-

сок, схемы для выты-

нанок). 

 

44 Художественная обра-

ботка древесины в тех-

нике контурной резьбы 

   

45 Художественная обра-

ботка древесины в тех-

нике контурной резьбы 

   

46 Художественная обра-

ботка древесины в тех-

нике контурной резьбы 

   

47 Роспись тканей   § 46. 

Используя Интернет, 

подготовьте сообщение 

об использовании тех-

ники  «декупаж»  в  от-

делке  швейных  изде-

лий.   

 

48 Вязание крючком   § 47. 

Сфотографировать изде-

лия, связанные крючком, 

описать их предназначе-

ние. 

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»  (6 часов) 

49 Основы графического ди-

зайна 

  Разрабатывать графиче-

скую документацию для 

индивидуального про-

екта «Подставка для 

смартфона» 

 

 

50 Основы графического ди-

зайна 
   

51 Построение информации в 

соответствии с задачами соб-

ственной деятельности. гра-

фических изображений меха-

низмов 

   

52 Построение информации в 

соответствии с задачами соб-

ственной деятельности. гра-

фических изображений меха-

низмов 

   

53 Графические редакторы трех-

мерного проектирования 
   

54 Графические редакторы трех-

мерного проектирования 

   

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома (6 часов) 



55 Интерьер комнаты школь-

ника 

 

 

  § 48. Пользуясь допол-

нительными источни-

ками информации, под-

готовьте сообщение о 

современном оборудова-

нии для уборки помеще-

ния. 

 

56 Интерьер комнаты школь-

ника 
   

57 Работа в программе 

«Tinkercad» 
  Создать макет комнаты 

школьника в программе 

«Tinkercad» 

 

58 Работа в программе 

«Tinkercad» 
   

59 Технология «Умный дом» 

 

 

 

  § 49. Используя Интер-

нет и другие источники 

информации, подберите 

мате- риал о современ-

ных системах управле-

нием техникой и комму-

никациями в доме по си-

стеме «Умный дом». 

 

60 Технология «Умный дом» 

 

   

Модуль 5 «Робототехника»  
Электротехнические работы. Введение в робототехнику (6 часов) 

61 Виды проводов и электроар-
матуры 

  § 50. Найдите в Ин-

тернете информа-

цию о том, где ис-

пользуется откры-

тая, а где — скрытая 

электропроводка. 
Подготовьте рассказ об 
этом 

 

62 Устройство квартирной элек-
тропроводки 

  § 51.  

Найдите в Интернете 

информацию о многота-

рифных счетчиках. По-

думайте, как можно 

сэкономить электро-

энергию в квартире, где 

установлен 

Многотарифный счетчик 

 

63 Функциональное разнообра-
зие роботов 

  § 52. 

 

 

64 Функциональное разнообра-
зие роботов 

   

65 Программирование роботов   § 53  

66 Программирование роботов    

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

67 Классификация и характери-

стики автоматизированных 

систем 

    

68 Классификация и характери-

стики автоматизированных 

систем 

    

 



Календарно - тематическое планирование по технологии 7 класс 
№ Тема урока  Дата 

план 

Дата 

факт 

Домашнее задание ЭОР и ЦОР 

Модуль 1. «Компьютерная графика, черчение»   
Основы дизайна и графической грамоты 3D моделирование       ( 4 ч) 

1 Основы дизайна. Основы графи-
ческой грамоты. 

   Верифицированный 

цифровой образова-

тельный контент 

(educont.ru) 

2 Основы дизайна. Основы графи-
ческой грамоты 

    

3 Деление       окружности на равные 
части. Работа в программе 
«Tinkercad» 

    

4 Деление       окружности на равные 
части. Работа в программе 
«Tinkercad» 

    

Модуль 2.  «Автоматизированные системы» 

Современные и перспективные технологии (2 ч) 

5 Информационные техноло-

гии. 
    

6 Строительные и транспорт-

ные  технологии 
    

Модуль 3. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов (12 ч) 

7 Основы резания древесины и 

заточки режущих инструмен- 

тов.  

    

8 Приёмы точения на токарном 

станке по обработке древе-

сины.. 

    

9 Приёмы точения на токарном 

станке по обработке древе-

сины.. 

    

10 Технология вытачивания из-

делий на токарном станке по 

обработке древесины 

    

11 Технология вытачивания из-

делий на токарном станке по 

обработке древесины 

    

12 Естественная и искусствен-

ная сушка древесины. 
    

13 Соединение заготовок из дре-

весины. 
    

14 Соединение заготовок из дре-

весины. 
    

15 Конструирование изделий из 

древесины 
    

16 Конструирование изделий из 

древесины. 
    

17 Сборка и отделка деталей из 

древесины и искусственных 

древесных материалов 

    



18 Сборка и отделка деталей из 

древесины и искусственных 

древесных материалов 

    

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (10 ч) 

19 Устройство и назначение то-

карно-винторезного станка. 

Управление токарно-винто-

резным станком.  

    

20 Применение 

режущих инструментов при 

работе на токарно-винторез-

ном станке.  

    

21 Основные технологические 

операции, выполняемые на 

токарно-винторезном станке. 

    

22 Сверление, центрование 

и зенкование отверстий в де-

талях на токарно-винторез-

ном станке.  

    

23 Обтачивание наружных ци-

линдрических поверхностей 

деталей на токарно-винторез-

ном станке. 

    

24 Общие сведения о видах 

стали. Общие сведения о тер-

мической обработке стали.. 

    

25 Основы нарезания наружной 

и внутренней резьбы 
    

26 Основы нарезания наружной 

и внутренней резьбы 
    

27 Применение ручного элек-

трифицированного инстру-

мента для обработки кон-

струкционных материалов 

    

28 Применение ручного элек-

трифицированного инстру-

мента для обработки кон-

струкционных материалов 

    

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (10 ч) 

29 Технология производства хими-

ческих волокон. Свойства хими-

ческих волокон и тканей из них. 

    

30 Образование челночного стежка. 

Приспособления малой механи-

зации, применяемые при изготов-

лении швейных изделий 

    

31 Образование челночного стежка. 

Приспособления малой механи-

зации, применяемые при изготов-

лении швейных изделий. 

    

32 Конструирование юбок. Построе-

ние чертежа и моделирование 

конической юбки. 

    

33 Снятие мерок для построения 

чертежа основы брюк. Конструи-

рование и моделирование ос-

новы брюк. Оформление вы-

кройки. 

    

34 Снятие мерок для построения     



чертежа основы брюк. Конструи-

рование и моделирование ос-

новы брюк. Оформление вы-

кройки. 

35 Технологическая последователь-

ность изготовления поясных из-

делий (на примере юбки). 

    

36 Технологическая последователь-

ность изготовления поясных из-

делий (на примере юбки). 

    

37 Технологическая последователь-

ность изготовления поясных из-

делий (на примере юбки). 

    

38 Технологическая последователь-

ность изготовления поясных из-

делий (на примере юбки). 

    

Технологии обработки пищевых продуктов (10 ч) 

39 Понятие о микроорганизмах. 

Рыбная промышленность. Тех но-

логия обработки рыбы. 

    

40 Понятие о микроорганизмах. 

Рыбная промышленность. Тех но-

логия обработки рыбы. 

    

41 Виды теста. Пищевые продукты, 

оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовле-

ния теста. Приготовление дрож-

жевого теста. 

    

42 Виды теста. Пищевые продукты, 

оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовле-

ния теста. Приготовление дрож-

жевого теста. 

    

43 Технологии производства хлеба 

и хлебобулочных изделий. 
    

44 Технологии производства хлеба 

и хлебобулочных изделий 
    

45 Продукция кондитерской про-

мышленности. Технологии приго-

товления кондитерских изделий 

из различных видов теста. 

    

46 Продукция кондитерской про-

мышленности. Технологии приго-

товления кондитерских изделий 

из различных видов теста. 

    

47 Технология приготовления теста   

для пельменей, вареников и до-

машней лапши 

    

48 Технология приготовления теста   

для пельменей, вареников и до-

машней лапши 

    

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 

49 Вязание спицами. Макраме.      

50 Вязание спицами. Макраме.     

51 Скобчатая резьба. Приёмы раз-

метки и техника резьбы 
    

52 Скобчатая резьба. Приёмы раз-

метки и техника резьбы 
    

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (4 ч) 

53 Разработка и выполнение твор-

ческих проектов. 
    

54 Творческий  проект «Юбка из 

старых джинсов». 

 

    

55 Творческий  проект «Юбка из 

старых джинсов». 

 

    



56 Творческий   проект «Юбка из ста-

рых джинсов». 

 

    

Модуль 4. 3D-моделирование 
Технологии ведения дома ( 6 ч) 

57 Принципы и средства создания 

интерьера дома. 
    

58 Принципы и средства создания 

интерьера дома.  
    

59 Технологии ремонта жилых по-

мещений 
    

60 Технологии ремонта жилых по-

мещений. 
    

61 Оформление интерьера комнат-

ными растениями. Выбор ком-

натных растений и уход за ними 

    

62 Оформление интерьера комнат-

ными растениями. Выбор ком-

натных растений и уход за ними 

    

Модуль 5 «Робототехника» 
Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники (6 ч) 

63 Бытовые электрические приборы 

и правила их эксплуатации.  
    

64 Бытовые электрические приборы 

и правила их эксплуатации. 
    

65 Электротехнические устройства 

с элементами автоматики 
    

66 Электротехнические устройства 

с элементами автоматики 
    

67 Электрические цепи со светодио-

дами. Датчики света  и темноты. 
    

68 Электрические цепи со светодио-

дами. Датчики света  и темноты. 
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