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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по учебному предмету «Технология» разработана на 

основании следующих документов: 

-пункт 3 статьи 15 Федерального Закона от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

-примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-примерная программа по учебному предмету «Технология» 5-9 классы 

авторского коллектива под руководством А.А. Кузнецова, М.В. Рыжакова, А.М. 

Кондакова. – М.: Просвещение (Стандарты второго поколения). 

 

Реализация образовательной программы осуществляется на основе следующих 

принципов и подходов: 

 культурно-исторический подход - раскрытие основного смысла возникновения 
технологий в истории человечества и оценка их роли в жизни и развитии общества; 

 деятельностный подход - воспитание у обучающихся в процессе продуктивной 
деятельности таких качеств, как самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

взаимоуважение, патриотизм, гражданственность; 

 профориентационный подход - создание условий для профессиональных проб и 

самореализации подростка в проектной деятельности, обеспечение права обучающегося 

на получение образования в области знаний "Технология" в соответствии с потребностями 

его личности: свобода выбора образовательных модулей, составляющих содержание 

учебного предмета "Технология" в пределах, зафиксированных в совместной 

образовательной программе; 

Основными целями реализации программы по технологии в сетевой форме 

являются: 

1) обеспечение понимания сущности современных материальных, информационных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

2) формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления; 

3) формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

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

будущей профессиональной деятельности. 

Программа также направлена на решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся способности к инновационной творческой 

деятельности в процессе решения прикладных задач; 

 активное использование обучающимися знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений обучающихся выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность проектно- 

технологической деятельности. 

В каждом модуле программы представлены следующие сквозные линии: 

 Научно-техническая информация и технологическая документация; 

 Высокие технологии; 
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 Исследование материалов и структур; 

 Технологические процессы и системы; 

 Моделирование и конструирование. 

Ведущим методом обучения является проектный метод, который реализуется в 

ходе организации практической деятельности учащихся. 

Основной образовательной технологией, применяемой учителем в ходе 

реализации данной программы, является постановка и решение проектной задачи. 

Методы контроля: 

В ходе организации практической деятельности учащихся учитель применяет 

метод встроенной диагностики, педагогически целесообразно чередуя образовательные 

технологии формирующего оценивания (первичную оценку освоения планируемых 

результатов обучения) – во время выполнения учащимися своего изделия, проекта, и 

констатирующего оценивания (окончательную оценку освоения планируемых 

результатов обучения) – во время представления подготовленных изделий, проектов. 

Формы промежуточной аттестации: Защита выполненных в ходе 

образовательной деятельности изделий, контрольные работы, результаты текущего 

контроля достижений учащимися планируемых результатов освоения модуля. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

При составлении образовательной программы и определении планируемых 

результатов освоения каждой темы учебных модулей были учтены требования ФГОС 

ООО к результатам освоения учебного предмета «Технология». 

 
Личностные результаты образования в предметной области «Технология» 

1. Осознание своей этической принадлежности на основе изучения культуры своего 

народа, своего    края     в процессе выполнения художественно-прикладных изделий 

и изучения народных ремесел. Воспитание    патриотизма,     уважения    к Отечеству 

на основе изучения отечественных достижений в области науки, техники, 

технологий в историческом и современных аспектах. 

2. Формирование уважительного отношения к труду, опыта предметно-практической и 

проектно-технологической деятельности, выполнения социально значимых объектов 

труда и проектов. 

3. Формирование целостного мировоззрения на современном уровне развития науки, 

техники и технологий, изучения традиционных и передовых технологий, перспектив 

их развития и возможностей использования человеком. 

4. Формирование ответственного отношения к процессу и результатам своего труда, к 

выполнению своих обязанностей (ролевых функций), как индивидуально, так и в 

группе. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, в процессе решения учебно-практических задач и проектной 

деятельности. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; изучение социальных аспектов взаимодействия человека с 

техникой и технологиями. 

7. Создание условий для осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования посредством изучения мира профессий, требований рынка 

труда, путей получения профессионального образования, изучения собственных 

способностей и склонностей. 
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8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектно- 

технологической, творческой и других видов деятельности. 

10. Усвоение правил безопасной организации труда в процессе работы с инструментами, 
материалами, машинами и оборудованием в условиях мастерских и лабораторий 

11. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

13. Развитие эстетического сознания через освоение художественно-творческой и 
дизайнерской деятельности, декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. 

 

Метапредметные результаты образования в предметной области «Технология» 

1. Формирование умения самостоятельно определять цели предметно-практической и 
проектно-технологической деятельности, ставить и формулировать для себя учебно- 

практические задачи (конструкторские, технологические, дизайнерские), развивать 
мотивы и интересы своей познавательной и предметно-практической деятельности. 

2. Формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторских, технологических, исследовательских и других задач в процессе 

предметно-практической деятельности. 

3. Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами 

предметно-практической и проектно - технологической деятельности; умения 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе выполнения объектов 

труда и проектов, соблюдать последовательность выполнения технологических 

действий; корректировать свои действия в соответствии с условиями деятельности. 

4. Формирование умения оценивать соблюдение технологических процессов и действий, 

свое участие в управлении технологическими процессами. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в предметно-практической и проектно-технологической 

деятельности. 

6. Формирование умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное). 

7. Формировать умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы, чертежи и графики для решения учебно-практических задач. 
Смысловое чтение научно-популярных текстов технико-технологической 

тематики, технической информации. 
8. Формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить   общее   решение   и    разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 
9. Формирование умения осознанно использовать речевые средства, техническую 

терминологию для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; в процессе 

планирования, осуществления и регуляции предметно-практической деятельности; 

владение устной и письменной речью, навыками публичных презентаций. 
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10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для предметно-практической и проектно-

технологической деятельности; овладение культурой использования в своей 

деятельности словарей и справочников, содержащих научно-техническую 

информацию. 

11. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Предметные результаты образования в предметной области «Технология» 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

1 2 

Знания о современных материальных, информационных и гуманитарных 
технологиях и перспективах их развития 

называть и характеризовать актуальные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 

приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные 

оценки и прогнозы 

развития технологий в 

сферах производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

называть и характеризовать перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения со 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий; 

проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления 

следовать технологии, в том числе в процессе 
изготовления субъективно нового продукта; 

модифицировать 

имеющиеся продукты в 

соответствии с  задачей 

деятельности  и  в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать 

технологию на основе 

базовой технологии; 

прогнозировать по известной технологии характеристики 

продукта (на выходе) в зависимости от изменения ресурсов 

(на входе), проверять прогнозы опытно- 

экспериментальным путем; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затраты – качество), соединять в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 

технологизировать свой 

опыт, представлять на 

основе анализа и 

деятельности описание в 

виде инструкции или 

технологической карты; проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных 
материальных или информационных продуктах; 

оценивать коммерческий 

потенциал продукта и 
описывать технологическое решение с помощью текста, 
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рисунков, графического изображения; технологии. 

анализировать возможные технологические решения, 
определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

проводить и   анализировать   разработку   и   реализацию 
прикладных проектов, предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением рабочих 

инструментов, технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

-определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование; 

проводить     и      анализировать      разработку      и/или 

реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта; 

обобщение способов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских 

свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей; 

разработку технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить   и    анализировать    разработку    и    /    или 

реализацию проектов, предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

-планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований; 

-разработку плана продвижения продукта; 

 

оценивать условия применимости технологии в том числе 
с позиций экологической защищенности; 

 

проводить и анализировать конструирование механизмов, 
простейших роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

характеризовать   группы    профессий,    обслуживающих 
технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывать 

тенденции их развития, 

предлагать 
альтернативные варианты 

траекторий 

профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей; 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 
называть тенденции ее развития, 

анализировать социальный 
статус группы из числа 

профессий, 

обслуживающих 
разъяснять социальное значение групп профессий, 
востребованных на региональном рынке труда, 
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характеризовать группы предприятий региона 
проживания, 

технологии в сферах 
производства и обработки 

материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания,  сервиса, 

информационной сфере. 

характеризовать        учреждения         профессионального 
образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

анализировать результаты и последствия своих решений, 
связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

анализировать   свои    возможности    и    предпочтения, 
связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

получать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

 

Для реализации данной программы предусматривается 2 часа в неделю в 5-7 классах, 

1 час в неделю в 8 классах на изучение технологии, которая представлена в следующих 

модулях: 

 
 ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

5 
классы 

1.Технология обработки древесины 
и древесных материалов 

17   

2. Технология обработки металла и 
искусственных материалов 

17 

Технологии обработки 
текстильных материалов 

17   

Технологии обработки пищевых 
продуктов 

17   

6 
классы 

1.Технология обработки древесины 
и древесных материалов 

17   

2. Технология обработки металла и 
искусственных материалов 

17 

Технологии обработки 
текстильных материалов 

17   

Технологии обработки пищевых 
продуктов 

17   

7 
классы 

1.Технология обработки древесины 
и древесных материалов 

17  

Черчение с элементами 

технического 

конструирования 

17 

2. Технология обработки металла и 
искусственных материалов 

17 

Технологии обработки 
текстильных материалов 

17 

Технологии обработки пищевых 
продуктов 

17 

8 
классы 

  Инженерно-конструкторская 
деятельность с применением 

станков с ЧПУ 

17 

  Обработка материалов на 
лазерных и фрезерных 

17 
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   станках с ЧПУ на основе 
векторной и растровой 

графики 

 

  3D прототипирование 17 
  Ресторанный сервис 17 
  Технология моды 17 
  Медиатехнологии 17 

 

В целях обеспечения удобства конструирования совместных программ 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу по 

технологии с использованием сетевой формы, все предусмотренные требованиями 

разделы программы учебных модулей представлены компактно в табличной форме. 

 

ПРОГРАММЫ ИНВАРИАНТНЫХ МОДУЛЬНЫХ КУРСОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа модульного курса «Технология обработки древесины и 

древесных материалов» 
Составители: 

Смотров Сергей Николаевич, 

Угрюмов Сергей Николаевич 

 

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Колич 

ество 

часов 

Планируемые 

результаты освоения 
программы 

5 КЛАСС 

1 Понятие технологии как результата 

разделения труда. 

Закономерности технологического развития. 

Материальные технологии. Понятия рынка труда. 

Цикл жизни технологии. История развития 

технологий деревообработки. Современные 

технологии деревообработки. Профессии, 

связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных 
массивов. 

1 Учащиеся: 
Осознают роль 

технологий для 

прогрессивного развития 

общества. 

Разъясняют содержание 

понятий, «рынок труда», 

«технология», 

«материальная 

технология» 

2. Древесина и ее применение 

Правила техники безопасности, санитарии и 

гигиены, пожарной безопасности. 

Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные 

пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов, свойства и области 

применения. Отходы материалов и их 

рациональное использование. 

Практическая работа. 

Распознавание лиственных и хвойных пород по 

внешним признакам. Выявление природных 

пороков в материалах и заготовках. Выявление 

видов древесных материалов по внешним 

признакам. 

1 Знакомятся с видами 

древесных материалов, 

породами  древесины, 

физическими    и 

механическими 

свойствами древесины. 

 

 

 

Выявляют виды 

древесных материалов по 

внешним признакам. 
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3. Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений. 

Типы графических изображений. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей. 

Порядок действий по сборке конструкции. 

Технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж 

плоскостной детали. Линии и условные 

обозначения. Правила чтения чертежей 

плоскостных деталей. Технологическая карта и ее 

назначение. Способы представления технической 

и технологической информации. 

4 Знакомятся с основными 
понятиями о проектах и 

проектной документации. 

 

Знакомятся с основными 

понятиями о техническом 

рисунке, чертеже, эскизе 

 

 

. 

 Практическая работа. 
Составление технологической карты. Чтение 

чертежа плоскостной детали: определение 

материала, изготовления, формы, размеров 

детали, конструктивных элементов. Определения 

последовательности изготовления детали по 

технологической карте. 

 Выполняют чертеж 
плоскостной детали 

 

Работают над 

составлением 

технологической карты 

4. Верстак, инструменты и приспособления для 

обработки древесины. Основные 

технологические операции. 

Верстак и его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки 

древесины и особенности их выполнения: 

разметка, пиление, строгание, соединение 

деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Сверлильный станок: 

устройство, назначение. Инструменты и оснастка 

для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасности труда при работе ручными и 

столярными инструментами, на сверлильном 

станке. 

Составление карт простых механизмов, включая 

сборку. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов 

Практическая работа. 

Организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок, установка 

и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами. Изготовление 

плоскостных     деталей по чертежам и 

технологическим картам: соотнесение размеров 

заготовки и детали; разметка заготовки с учетом 

направления волокон и наличием пороков 

материала; разметка заготовки правильной 

геометрической формы с использованием 

линейки и столярного угольника; пиление 

заготовок ножовкой. 

6 Учатся выполнять 
регулировку верстака под 

свой рост. 

Знакомятся с основными 

понятиями о пилении, 

строгании, сверлении 

древесины, визуальном и 

инструментальном 

контроле качества деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отрабатывают основные 

приѐмы работы с 

древесиной: пиление. 
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 Практическая работа. 
Строгание. Обработка кромки заготовки 

напильниками и абразивной шкуркой; 

использование линейки, угольника, шаблонов для 

контроля качества изделия. 

Разметка заготовок с криволинейным контуром 

по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему 

и внутреннему контуру; сверление 

технологических отверстий; 

Практическая работа. 

Соединение деталей на клей и гвозди; защитная 

декоративная отделка изделия; выявление 

дефектов и их устранение, соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. 

 Отрабатывают    основные 
приѐмы работы с 

древесиной: строгание 

древесины, сверление 

отверстий. 

 

 

 

 

Осваивают соединение 

деталей 

5. Декоративная   отделка   деталей   и   изделий. 
Декоративная отделка древесины выжиганием, 

морением. Художественное выпиливание. 

Приемы и правила безопасной работы при 

выжигании. Выжигание как способ декоративной 

отделки изделия из древесины. Подготовка 

поверхности к выжиганию. Нанесение контура 

рисунка для выжигания. Приемы и правила 

безопасной работы при использовании аппарата 

для выжигания по древесине. 

Практическая работа. 

Разработка и реализации совокупного группового 

проекта. Изготовление изделий декоративно- 

прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки 

материалов. Выжигание по древесине. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». 

4  

Осваивают приемы 

художественного 

выпиливания ручным 

лобзиком. 

 

 

 

 

Осваивают выжигание 

как способ декоративной 

отделки изделия из 

древесины подготовку 

поверхности к 

выжиганию. 

6. Технологии художественно – прикладной 

обработки материалов 

Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. История художественной обработки 

древесины. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к 

изделию. 

Практическая работа. 

Разработка и реализации группового проекта, 

направленного на разрешение значимой для 

учащихся проблемы. Разработка изделия с 

учѐтом назначения и эстетических свойств. 

1 Знакомятся с 
традиционными видами 

декоративно-прикладного 

творчества. 

 ИТОГО 17  
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№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Количе 

ство 

часов 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

6 КЛАСС 

1. Технологический процесс. 

Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. 

1 Учащиеся: 
Уясняют понятие 

«Технологический 

процесс». 

2 Виды пиломатериалов, технология их 

производства. 

Виды пиломатериалов, технология их 

производства и область применения 

Технологические пороки древесины: 

механические повреждения, деформация. 

Материалы, изменившие мир. Технологии 

получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными 

свойствами. Влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Профессии, связанные с обработкой 

древесины и древесных материалов 

Практическая работа. 

Определение видов пиломатериалов и заготовок с 

учетом технологических пороков древесины. 

Устранение повреждений с помощью 

высверливания и замены элементов. 

1 Знакомятся с 
основными видами 

пиломатериалов и их 

элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определяют   виды 

пиломатериалов, 

основные  пороки 

древесины. Устраняют 

повреждения с помощью 

высверливания и замены 

элементов. 

3 Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической форм. Виды 
проекций деталей на чертеже 

Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической форм. Виды 

проекций деталей на чертеже. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: 

шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 

Правила чтения чертежей. Техническое задание. 

Практическая работа. 

Чтение чертежа деталей призматической и 

цилиндрической форм: определение материала, 

геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте 

4  

Учатся читать чертеж 

деталей, изучают виды 

проекций, правила 

чтения чертежей. 

Разбираются,  как 

собирать изделия по 

технологической карте. 

 

 

 

 

 

Выполняют чертежи. 

Оформляют 

технологические карты 

4 Инструменты и приспособления для 

изготовления деталей призматической и 

цилиндрической форм. Токарный станок по 
дереву. Основные технологические операции 

6 Изучают устройство и 
назначение рейсмуса, 

рубанка, стамесок. 

Изучают устройство 
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 Ручные   инструменты   и   приспособления   для 
изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, рубанка, 

стамесок. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения. Соблюдение 

безопасности труда. Устройство токарного станка 

и инструментов для вытачивания деталей 

цилиндрической формы. Технология токарных 

работ. Правила безопасности труда при работе на 

токарном станке. 

Практическая работа. 

Организация рабочего места столяра, токаря: 

рациональное размещение заготовок и 

инструментов; ознакомление с безопасными 

приемами работы как ручными инструментами 

так и на станках. Установка ростовых подставок 

при работе на токарных станках; подготовка и 

закрепление заготовки, установка подручника, 

проверка станка на холостом ходу, черновое 

точение, разметка и выполнение конструктивных 

элементов, чистовое точение. Сборка моделей. 

Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. Модернизация 

продукта. 

Практическая работа. 

Разработка шиповых соединений. Изготовление 

изделий из деталей призматической и 

цилиндрической форм по чертежам и 

технологическим картам: выбор заготовок, 

разметка, определение припуска на обработку, 

строгание заготовки, запиливание проушин, 

долбление      гнезд,       соединение       деталей 

(«в полдерева», на клею, гвоздями и шурупами.) 

Вытачивание цилиндрических и фасонных 

деталей: подготовка и закрепление заготовки, 

установка подручника, проверка станка на 

холостом ходу, черновое и чистовое точение. 

 токарного станка, 
технологию токарных 

работ. 

Применяют правила 

безопасности труда при 

работе на токарном 

станке. 

 

 

 

 

 

Учатся подготавливать 

и закреплять заготовки, 

устанавливать 

подручник. 

 

Проектируют, 

конструируют  модели. 

Осваивают основные 

технологические 

операции. 

Исследуют, испытывают 

характеристики изделия. 

Модернизируют 

продукт. 

5 Художественная обработка древесины резьбой 

Контурная и геометрическая резьба. 

Декоративная отделка древесины резьбой. Виды 

резьбы. Материалы и инструменты, применяемые 

для декоративной отделки изделий контурной и 

геометрической резьбой. 

Практическая работа. 

Организация рабочего места резчика по дереву: 

подготовка и заточка инструментов, 

вычерчивание орнамента и узоров из 

геометрических элементов, отработка безопасных 

приемов резьбы. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного назначения и отделка 

их резьбой. 

4 Знакомятся с видами 
резьбы, материалами и 

инструментами, 

применяемыми для 

резьбы по дереву. 

 

 

Учатся вычерчивать 

орнаменты и узоры из 

геометрических 

элементов, 

отрабатывают 

безопасные приемы 

резьбы. 
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6 Технологии художественно – прикладной 

обработки материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. История 

художественной  обработки  древесины. 

Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к 

изделию. 

Практическая работа. 

Разработка и реализация группового проекта, 

направленного на разрешение значимой для 

учащихся проблемы. Разработка изделия с 

учѐтом назначения и эстетических свойств. 

1 Узнают историю 
художественной 

обработки древесины. 

 ИТОГО 17  

 
 7 КЛАСС 

1 Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических 

системах. Предприятия Калининградской 

области, работающие на основе современных 

производственных технологий. Лесопильные, 

деревообрабатывающие комплексы. 

Автоматизированные производства региона, 

новые функции рабочих профессий, требования 
к кадрам. 

2 Учащиеся: 
Уясняют понятия 

«Технологическая 

система», «Управление 

в технологических 

системах» 

2 Технологический процесс и его структура. 

Понятие о многодетальном изделии и его 

графическом изображении. 

Технологический процесс и его структура. 

Понятие о многодетальном изделии и его 

графическом изображении. Общие сведения о 

сборочных чертежах и спецификации. 

Дефектная ведомость. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Практические работы. Анализ изображения 

образца изделия, его деталей и вычерчивание 

окончательного варианта. Выполнение 

технологических карт и сборочных чертежей. 

4 Получают общие 

сведения о сборочных 

чертежах  и 

спецификации. 

 

Учатся разбираться в 

сборочных чертежах 

 
 

Выполняют 

технологические карты. 

Выполняют сборочные 

чертежи. 

3 Виды      и      способы многодетальных 

соединений. Основные технологические 

операции 

Виды и способы соединений в многодетальных 

изделиях из древесины. Угловые, серединные и 

ящичные шиповые соединения, их элементы и 

конструктивные особенности. Современные 

технологические машины и 

6 Учатся  размечать и 

выполнять  угловые, 

серединные и ящичные 

шиповые   соединения. 

Узнают их элементы и 

конструктивные 

особенности. 
Знакомятся с простыми 
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 электрифицированные инструменты. 
Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических 

систем. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции. 

Развитие технологических систем и 

последовательная передача  функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. 

Практическая работа. 

Определение назначения, количества и формы 

деталей изделия, их взаимного расположения и 

способов соединения. Изготовление деталей по 

чертежу с применением ручных инструментов 

и технологических машин. Подготовка 

соединяемых деталей, визуальный контроль 

размеров и с помощью измерительных 

инструментов. Сборка деталей в готовое 

изделие, используя все ранее изученные 

способы соединений. 

 механизмами как частью 
технологических систем. 

 

Рассчитывают 

одношиповое угловое 

соединение  по 

формулам. 

 

Размечают и выполняют 

угловые, серединные и 

ящичные шиповые 

соединения  с 

применением ручных 

инструментов и 

технологических машин. 

 

Проверяют готовые 

соединяемые детали 

визуально и с помощью 

измерительных 

инструментов. 

Собирают детали в 

готовое изделие. 

4 Станки, оборудование. 

Лазерный станок StepDir5030B, фрезерный 

станок. 

Устройство, назначение станков. Организация 

рабочего места. Инструменты и оснастка для 

работы на станках. Технологии резки, 

гравировки. Правила безопасности труда. 

Практическая работа. 

Лазерная     резка     фанеры, изготовление 

сувениров, предметов интерьера, изделий для 

творчества, игрушек. 

4 Знакомятся с 
устройством станков, 

технологией 

изготовления изделий. 

Отрабатывают 

технологии изготовления 

изделий. Работают на 

лазерном  станке  с 

помощью педагога. 

Вырезают из фанеры 

сувениры, предметы 

интерьера и др. 

5 Технология проектной и исследовательской 

деятельности 

Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. ГОСТы. 

Практическая работа. 

Самостоятельный выбор изделия. 

Формирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Подготовка 

технической и технологической документации. 

Изготовление изделия. Оценка себестоимости 

изделия с учетом затрат труда. Презентация 

проекта. 

1 Закрепляют технологии 
проектной 

деятельности, понятие 

«техническое задание», 

ГОСТы, этапы 

проектирования  и 

конструирования. 

 ИТОГО 17  
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2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

обработке древесины и древесных материалов 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 

5 классы 

«Наши первые изделия» (рамки для фото, разделочные доски, модели танков, кораблей) 

 

6 классы 

Осваиваем новые технологии обработки древесины. Точение на токарном станке (скалки, 

толкушки, наборы для кухни, декоративные подсвечники, вазы) 

 

7 классы 

Овладеваем промышленными технологиями деревообработки. Работа на фрезерных 

станках с ЧПУ, лазерном станке с ЧПУ (декоративные композиции, панно). 

 

 

Программа модульного курса «Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных материалов» 
 

Составители: 

Кузнецов Виталий Феликсович 

Угрюмов Сергей Николаевич 

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Колич 

ество 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

5 КЛАСС 

1 Понятие технологии как результата 

разделения труда. Закономерности 
технологического развития. Материальные 

технологии. Понятия рынка труда. 

Цикл жизни технологии. История развития 

технологий металлообработки. 

Современные  технологии 

металлообработки. 

1 Учащиеся: 
Осознают роль технологий для 

прогрессивного развития 

общества 

Знакомятся с содержанием 

понятий, «рынок труда», 

«технология», «материальная 

технология», «технология 

металлообработки» 

2. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки  изделий  из 

тонколистового металла, их назначение 

Правила  техники безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

История развития  технологий 

металлообработки. Материальные 

технологии. Закономерности 

технологического развития. Современные 

технологии металлообработки. 

Оборудование рабочего места, 

инструменты и приспособления. 

Безопасность работ. Рабочее место. 

Слесарный верстак и тиски, устройство и 

назначение. Рациональные приемы 

работы. 
Практические работы. 

1 Знакомятся с оборудованием 

рабочего места для ручной 

обработки металлов. 

Знакомятся с устройством 

слесарного верстака, тисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овладевают умением соблюдать 
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 Слесарный верстак    и тиски. Установка 
верстака по росту, закрепление в тисках 

инструментов и заготовок для разных 

слесарных операций. 

 правила техники безопасности и 
культуры труда при выполнении 

работ. 

3. Металлы, их основные свойства и 

область применения 

Классификация металлов и сплавов. 

Черные и цветные металлы. Способы 

получения листового металла: листовый 

металл, жесть фольга. Профессии, 

связанные с добычей и производством 

металлов. 

Практические работы. 

Распознавание видов металлов; 

упражнения по разметке, резке заготовок 

для изготовления изделий из 

тонколистового металла. 

2 Знакомятся     с     металлами     и 
сплавами, их применением. 

Знакомятся с профессиями, 

связанными с добычей и 

производством металлов. 

 
 

Выполняют упражнения по 

разметке, резке заготовок для 

изготовления изделий из 

тонколистового металла. 

4. Понятие об изделии и детали. 

Графическое изображение изделий и 

конструктивных элементов деталей. 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж, 

технологическая карта. Чертеж (эскиз) 

деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения чертежей 

деталей. 

Практические работы. 

Изготовление изделий по чертежам: 

определение материалов изготовления, 

формы и размеров детали, ее 

конструктивных элементов; определение 

последовательности изготовления по 

технологической карте. 

2 Знакомятся с правилами чтения 
чертежей: чертеж, эскиз, линии 

чертежа, технологическая карта. 

 

 

 

 

 

 
Учатся графически изображать 

металлические изделия из 

тонколистового металла и/или 

проволоки. 

5. Правка и разметка изделий из 

тонколистового металла и проволоки. 

Понятие о правке тонколистового металла 

и проволоки, приемы правки, методы 

разметки. Современное  оборудование, 

инструменты и приспособления. 

Практические работы. 

Упражнения по правке заготовок из 

проволоки и тонколистового металла, 

нанесение рисок, разметка дуг и 

окружностей при помощи специального 

инструмента 

2 Знакомятся с этапами создания 
изделий из металла, 

технологическими процессами 

при изготовлении изделий из 

металла 

 
 

Выполняют упражнения по 

правке заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. 

6 Приемы резания и гибки 

тонколистового металла. 

Приемы резания т/л металла слесарными 

ножницами. Приемы гибки. Безопасность 

при выполнении работ. 

Практические работы. 

Разработка специальных конструкторских 

решений, изготовление изделий из 

2 Изучают   приемы   резания   т/л 
металла слесарными ножницами, 

приемы гибки. Соблюдают 

правила безопасности при 

выполнении работ. 

Применяют на практике 

изученные приѐмы: 

изготавливают изделия из 
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 листового металла.  листового металла 

7 Устройство и назначение сверлильного 

станка. 

Устройство и управление сверлильным 

станком, его назначение. Общее 

устройство и принцип действия 

сверлильного станка. Кинематическая 

схема станка; органы управления станком. 

Правила безопасности при подготовке и во 

время работы на сверлильном станке. 

Практические работы. 

Изготовление материального продукта на 

основе технологической документации с 

применением элементарных рабочих 

инструментов и оборудования. 

Механическая обработка материалов 

путем резания. 

2  

Изучают общее устройство и 

принцип действия сверлильного 

станка, правила безопасности 

при подготовке и во время 

работы на сверлильном станке. 

8 Получение отверстий различными 

способами 

Ручные инструменты и оборудование для 

получения отверстий. Кернение, 

пробивание, сверление и зенкование 

отверстий. Распиливание. Техника 

безопасности. 

Практические работы. 

Получение отверстий различными 

способами. 

2 Осваивают ручные 
инструменты и оборудование 

для получения отверстий, 

кернение, пробивание, 

сверление и зенкование 

отверстий. 

Применяют  следующие 

операции: разметка, резка, 

сверление, зенкование, 

опиливание 

9 Процесс изготовления проволоки, 

изготовление изделия. 

Процесс изготовления проволоки, методы 

получения. 

Практические работы. 

Изготовление изделий из проволоки. 

Выполнение операций: разметка, резка, 

зенкование, гибка, сборка изделия. 

2 Знакомятся с процессом 
изготовления проволоки и 

методами получения. 

 
 

Изготавливают изделия 

10 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути 

их решения. 

Практические работы. 

Обоснование выбора изделия. Поиск 

необходимой информации, выполнение 

эскиза изделия, изготовление, 

презентация. 

1 Изучают технологии 
художественно-прикладной 

обработки материалов 

 ИТОГО 17  
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6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Колич 

ество 
часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

1 Производственные технологии. Цикл 

жизни технологии. Источники развития 

технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 

1 Учащиеся: 
Изучают производственные 

технологии, источники их 

развития. 

2. Свойства металлов. Виды сортового 

проката. Определение видов сортового 

проката. 

Металлы и сплавы, основные 

технологические свойства металлов и 

сплавов. Основные способы обработки 

металлов: резание, пластическая 

деформация, литье. Влияние технологий 

обработки на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные 

с обработкой металлов. 

Практические работы. 

Определение видов сортового проката. 

Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и 

минимизация отходов. 

1 Изучают металлы и сплавы, 

основные технологические 

свойства металлов и сплавов. 

Узнают влияние технологий 

обработки на окружающую среду 

и здоровье человека. Знакомятся 

с профессиями, связанными с 

обработкой металлов. 

 

 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Определяют виды 

сортового проката 

3. Графическое изображение объемных 

деталей, конструктивные элементы 

деталей: пазы, отверстия, фаски. 

Представление о геометрической форме 

детали и способах ее получения. 

Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, 

пазы, лыски, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертежах. 

Правила чтения чертежей. 

Практические работы. 

Чтение чертежа детали: определение 

материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

2 Знакомятся с основными 

сведениями о видах проекций 

деталей на чертежах. 

Изучают правила чтения 

чертежей. 

Читают элементарные чертежи и 

эскизы. 

 

 

 

 

Графически изображают 

объѐмные детали 

4. Операции обработки профильного 
проката. Резка металла. Приемы и 

правила безопасной работы слесарной 
ножовкой. 

Назначение ручных инструментов и 

приспособлений для изготовления деталей 

и изделий: штангенциркуль, кернер, 

слесарная ножовка, зубило. Профессии, 

2 Знакомятся с операциями 

обработки сортового проката. 

Изучают операции обработки 

профильного проката. 
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 связанные обработкой металлов. Операции 
обработки профильного проката. Резка 

листового металла слесарной ножовкой. 

Приѐмы и правила безопасной работы 

слесарной ножовкой. Установка 

ножовочного полотна. Резка заготовок 

ножовкой по металлу. 

Практические работы. 

Изготовление изделий по чертежу и 

технологической карте; правка; 

определение базовой поверхности; 

разметка заготовки, резание, опиливание 

прямолинейных и криволинейных кромок, 

гибка заготовок, отделка абразивной 

шкуркой. 

  

 

 

 

 
Изучают резку металла 

слесарной ножовкой, приѐмы и 

правила безопасной работы. 

5. Опиливание заготовок из профильного 

проката. Опиливание прямолинейных и 

криволинейных поверхностей. 

Виды и типы напильников, и их 

применение. Приемы и правила 

безопасной работы напильником. 

Практические работы. 

Опиливание прямолинейных и 

криволинейных поверхностей. 

2 Осваивают   приемы   и   правила 
безопасной работы напильником. 

Изучают виды и типы 

напильников, их применение. 

Используют рациональные 

приемы работы ручными 

инструментами. 

Отрабатывают опиливание 

прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

6 Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. Устройство 

штангенциркуля. 

Устройство ШЦ-1. Приемы измерения и 

разметки с помощью штангенциркуля. 

Понятие о допустимых отклонениях 

заданных размеров. 

Практические работы. 

Измерение линейных размеров детали с 

помощью штангенциркуля. Выполнение 

разметки. Контроль размеров детали. 

2 Овладевают умением применять 
простые механизмы для решения 

поставленных задач. 

Изучают устройство 

штангенциркуля,  приемы 

измерения и разметки с 

помощью штангенциркуля. 

 

Контролируют размеры детали 

7 Ознакомление с видами заклепочных 

соединений. 

Порядок действий по сборке конструкции. 

Способы соединения деталей. Назначение 

инструментов и приспособлений для 

изготовления заклепочных соединений: 

поддержка, натяжка, обжимка. Виды 

заклепок. 

Практические работы. 

Соединение деталей изделия: выбор 

соединения в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка 

центров сборочных отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, формирование 

замыкающей головки. 

2 Знакомятся с     порядком 
действий по сборке конструкции, 

со способами соединения 

деталей. 

 

 

 

Учатся на практике разным 

способам соединения деталей 

изделия. 

8 Рубка металла. Ознакомление с 
инструментами и рациональными 

приемами выполнения рубки заготовок. 

2 Осваивают приемы рубки 
металла. Применяют правила 

безопасной работы  при 
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 Ознакомление      с      инструментами      и 
приспособлениями. Приемы рубки 

металла. Правила безопасной работы при 

выполнении работы. 

Практические работы. 

Рубка зубилом заготовок на правильной 

плите и в слесарных тисках. 

 выполнении изделия. Знакомятся 
с инструментами и 

приспособлениями. 

9 Экологические проблемы в 

машиностроении. Сборочные работы. 

Изучение экологических проблем в 

машиностроении. Формирование 

способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту. 

Практические работы. 

Выполнение сборочных работ. 

Демонстрация   экологического мышления 

в разных формах деятельности. 

2 Изучают экологические 
проблемы в машиностроении. 

Формируют способность 

придавать экологическую 

направленность  любой 

деятельности. 

10 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути 

их решения. 

Практические работы. 

Обоснование выбора изделия. Поиск 

необходимой информации, выполнение 

эскиза изделия, изготовление, 

презентация, защита проекта. 

1 Учатся изготавливать изделия из 
металла по чертежу и 

технологической  карте. 

Знакомятся с техникой 

обработки материалов и 

современными 

технологическими машинами. 

 ИТОГО 17  

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Колич 

ество 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

1 Обзор ведущих технологий,  рабочие 

места и их  функции.   Предприятия 

Калининградской области, работающие на 

основе  современных производственных 

технологий.       Автоматизированные 

производства  региона,  новые  функции 

рабочих    профессий   в  условиях 

высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые 

требования   к   кадрам.  Производство 

пластмассовых и пластиковых изделий на 

предприятиях региона. Балтийский завод 
металлоконструкций. 

1 Учащиеся: 
Знакомятся с предприятиями 

Калининградской области, 

работающими на основе 

современных технологий. 

Знакомятся      с новыми 

функциями    рабочих 

профессий в  условиях 

высокотехнологичных 

автоматизированных 

производств  и   новых 

требований к кадрам. 

2. Металлы и сплавы, пластмассы их 

механические 

Виды термообработки. Основные способы 

изменения свойства металлов и сплавов. 

Профессии, связанные с созданием 

изделий из металлов и пластмасс. 

2 Изучают основные способы 

изменения свойств металлов и 

сплавов. 

Изучают профессии, 

связанные с созданием 

изделий из металлов и 
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 Характеристики      современного      рынка 
труда. Предприятия Калининградской 

области, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. 

Практические работы. 

Особенности изготовления изделий из 

пластической массы (пластика). 

 пластмасс. 

3. Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы 

Представление о способах получения 

деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. Основные 

сведения о видах проекций деталей на 

чертеже. Правила чтения чертежей. 

Практические работы. 

Чтение чертежа детали цилиндрической 

формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов. 

Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

4 Получают   представление    о 
способах получения деталей 

цилиндрической формы. 

Осваивают конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, 

фаски. 

 

Графически изображают 

детали цилиндрической 

формы 

4. Виды соединений и их классификация 

Резьбовое    соединение  и    его 

конструктивные особенности.  Ручные 

инструменты  и  приспособления  для 

нарезания  резьбы   на стержняхи    в 

отверстиях, сборки изделия. Метрическая 

резьба. Основные  технологические 

операции   изготовления резьбы    на 

стержнях и отверстиях. 

Практические работы. 
Изготовление резьбовых соединений с 

помощью ручных инструментов, 

определение диаметра стержня и 

отверстия. 

4 Учатся определять 
последовательность 

изготовления деталей и сборки 

изделия по  чертежу  и 

технологической     карте. 

Знакомятся  с  видами 

соединений    и   их 

классификацией. 

 

Изучают основные 

технологические операции 

изготовления резьбы на 

стержнях и отверстиях. 

5. Металлорежущие станки. Токарно- 

винторезный станок, инструменты и 

приспособления 

Автоматизация производства. 

Производственные  технологии 

автоматизированного производства. 

Устройство и назначение токарно- 

винторезного станка. Приемы работы. 

Современные технологические машины. 

Инструменты и приспособления для 

работы на токарно-винторезном станке. 

Виды и назначение токарных резцов. 

Технологии изготовления деталей с 

коническими, цилиндрическими и 

фасонными поверхностями. 

Практические работы. Ознакомление с 

4 Знакомятся с 
производственными 

технологиями 

автоматизированного 

производства. 

Изучают устройство и 

назначение токарно- 

винторезного станка и 

современных технологических 

машин. 

 
 

Овладевают навыками работы 

по чертежу и технологической 

карте, самоорганизации 

практической деятельности. 
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 рациональными    приемами    работы    на 
токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической 

формы на токарно-винторезном станке: 

установка заданного режима резания; 

определение глубины резания и 

количества проходов; черновое точение, 

чистовое точение. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

деталей. 

 Осваивают приѐмы работы на 
металлорежущих станках, 

на современных 

технологических машинах. 

Закрепляют сборочные 

работы. 

10 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

Традиционные виды декоративно- 

прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Практические работы. 

Обоснование выбора изделия. 

Презентация, защита изделий. 

2 Знакомятся с видами 
декоративно-прикладного 

творчества и  народных 

промыслов    России. 

Представляют,  защищают 

изделия. 

 ИТОГО 17  

 

2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

«Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 
 

5 классы 

Темы: 

1. «Наше первое изделие » (подвески, подставка для телефона) 
2. « Бизнес идея для дачи» (уголок, крючки, угловая скоба), 

3. «Смарт проволока» (подарок маме, игрушка, головоломка) 

6 классы 

Темы: 

1. «Мир самоделок» (подсвечник, бра, подставка для карандашей, флюгер) 
2. «Сувенир» («музыка ветра», полочка). 

 

7 классы 

Темы: 

1. « Оживший металл» (роза, тюльпан) 
2. «Металл дизайн» (светильник, декоративное панно, подставка под цветы, вешалка для 

ключей) 
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Учебная литература (для инвариантных модулей) 

1. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций И.А.Сасова, М.Б.Павлова, М.И. Гуревич, Дж. 

Питт; под ред. И.А.Сасовой  -4 изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций И.А.Сасова, М. И. Гуревич, М. Б. Павлова; 

под ред. И.А.Сасовой  -4 изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций И.А.Сасова, М. И. Гуревич, М. Б. Павлова; 

под ред. И.А.Сасовой -3 изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2015. Технология: 8 

класс: / И. А. Сасова, А. В. Леонтьев, В. С. Капустин; под ред. И.А.Сасовой   -2 

изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Технология. Индустриальные технологии. Тетрадь творческих работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 5 класс: И.А.Сасова, Н.Н.Гоппе, А.Ю.Холодов, 

М. И. Гуревич и др., под ред. И.А.Сасовой -3 изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 

2014 

5. Технология. Индустриальные технологии. Тетрадь творческих работ для учащихся 

общеобразовательных организаций: 6 класс: И.А.Сасова, Н.Н.Гоппе, 

А.Ю.Холодов. -3-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Технология. Индустриальные технологии. Тетрадь творческих работ для учащихся 

общеобразовательных организаций: 7 класс: И.А.Сасова, А.Ю.Холодов, М. И. 

Гуревич. -2-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

7. А. Т.Тищенко, В. Д. Симоненко Учебник технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс. Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. 

8. А. Т.Тищенко, В. Д. Симоненко Учебник технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. 

9. И. А. Сасова, М. И. Гуревич, М. Б. Павлова. Технология. Индустриальные 

технологии. Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. 
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Программа инвариантного модульного курса «Технологии обработки 

текстильных материалов» 
Составители: 

Татьяна Игоревна Петушкова, 

Елена Владимировна Нечаева 
 

5 КЛАСС (17часов) 

 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, 

содержание 

Количе 

ство 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

Свойства текстильных материалов– 2 часа 

1. Свойства текстильных 

материалов 

Классификация  текстильных 

волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в 

домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. 

Полотняное переплетение. 

Практические работы. 

Изучение свойств нитей основы и 

утка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон, направления 

долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из 
хлопка и льна. 

2 - классифицируют текстильные 

волокна; 

- знакомятся со способами 

получения и свойствами 

натуральных волокон 

растительного происхождения, с 

видами переплетений нитей в 

ткани; 

- определяют направление 

долевой нити, лицевой и 

изнаночной стороной ткани. 

- объясняют на примерах 

прядильного и ткацкого 

производства принципиальные 

отличия современных технологий 

от традиционных 

Конструирование и моделирование швейных изделий - 4 часов 

2. Конструирование фартука 

Фартук в национальном костюме. 

Краткая характеристика расчетно- 

графической системы конструирова- 

ния. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения 

чертежа основы швейных изделий 

по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для 

построения чертежей основы 

швейных изделий. 

2 - знакомятся с правилами снятия 

мерок для построения чертежа 

фартука, их условными 

обозначениями; 

- строят и читают чертеж фартука; 

- снимают мерки и записывают 

результаты измерений; 

- называют и характеризуют 

профессии швейного 

производства: портной, швея. 



25 
 

 Практические работы. 
Выполнение эскизов фартуков 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Моделирование фартука 

Основные теоретические сведения. 

Виды художественного оформления 

швейных изделий. Способы 

моделирования швейных изделий. 

Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное 

оформление народной одежды. 

Связь художественного оформления 

современной одежды с традициями 

народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

Практические работы. 

Моделирование фартука. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного 

фасона фартука к раскрою. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 
- знакомятся со способами 

моделирования фартука; 

-моделируют, подготавливают 

выкройки к раскрою. 

Швейные ручные работы 2часа 

3. Основные теоретические сведения. 

Прямые стежки,  строчки 

выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасности работы с 

колющими  и режущими 

инструментами. 

Практические работы. 

Выполнение образцов ручных 

стежков, строчек и швов. 

2  

- знакомятся с инструментами и 

приспособлениями для ручных 

работ, терминологией ручных 

работ, и безопасными приемами 

работы ручными инструментами. 

- Выполняют простейшие ручные 

швы; 

-организовывают рабочее место 

при выполнении ручных работ. 

Элементы машиноведения 2 часа 

4. Бытовая швейная машина, ее 

технические характеристики, 

назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их 

преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной 

машине. Правила подготовки 

швейной      машины      к      работе. 

Формирование первоначальных 

навыков     работы     на     швейной 

2 -знакомятся с устройством 

бытовой швейной машины с 

электрическим приводом; 

-овладевают безопасными 

приемами работы на швейной 

машине; 

-подготавливают швейную 

машинку к работе: наматывают 

нитку на шпульку, заправляют 

верхнюю и нижнюю нитки, 

выводит нижнюю наверх; 

-выполняют машинные швы: 

стачной с закрытом срезом, в 
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 машине. 

Практические работы. 

Подготовка универсальной бытовой 

швейной машины к работе. 

Безопасные приемы труда при 

работе на швейной машине. 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на 

ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным 

ходом машины. Выполнение 
образцов швов. 

 подгибку с закрытым срезом; 
- выполняют закрепки в конце и в 

начале строчки 

Технология изготовления швейных изделий 7часов 

5. Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от ширины 

ткани направления рисунка. 

Технология пошива фартука: 

обработка кармана, нижнего, 

боковых срезов фартука, обработка 

нагрудника, бретелей, пояса, 

соединение деталей фартука. 

Художественная отделка изделия. 

Влажно – тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении 

швейных изделий. Правила 

безопасной работы при ВТО. 

Практические работы. 

Выполнение раскладки выкройки на 

ткани. 

Обработка деталей кроя фартука 

копировальными стежками. 

Скалывание и сметывание деталей 

кроя. 

Стачивание деталей изделия и 

выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка 

изделия. Определение качества 

готового изделия. 

7 - знакомятся с правилами раскроя 

ткани; 

-определяют способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою; 

- выполняют раскрой изделия; 

- готовят детали кроя фартука к 

обработке; 

-выполняют поузловую обработку 

фартука; 

- проводят влажно-тепловую 

обработку и определяет качество 

готового изделия; 

- владеют безопасными приемами 

труда при работе на швейной 

машине, при работе с утюгом; 

- выполняют отделочные работы: 

настрачивание кружева, тесьмы, 

ленты; 

- осуществляют оценку качества 

готового изделия, анализирует 

ошибки; 

- называют и характеризует 

профессии швейного 

производства: закройщик. 

ИТОГО 17  
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6 КЛАСС 
 

№ 

п\п 
Разделы программы, темы, 

содержание 

Количес 

тво 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

Свойства текстильных материалов – 2часа 

1. Натуральные волокна животного 

происхождения (шерсть, шелк). 

Способы их  получения. 

Механические,  физические, 

технологические свойства ткани. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. 

Саржевые и атласные переплетения 

нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Дефекты ткани. 

 

Практические работы. 

Изучение свойств шерстяных и 

шелковых тканей. 

2 - определяет ткани из 

натуральных волокон животного 

происхождения и их основные 

свойства; 

- определяет раппорт саржевого и 

атласного переплетения, лицевую 

и изнаночную стороны и дефекты 

ткани; 

- характеризует механические, 

физические, технологические 

свойства ткани. 

Элементы машиноведения - 2 часа 

2. Назначение, устройство и принцип 

действия  регуляторов 

универсальной швейной машины. 

Установка иглы в швейную 

машину. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. 

Виды неполадок в работе швейной 

машины, причины их 

возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной ма- 

шиной. 

Практические работы. 

Регулировка качества машинной 

строчки для различных видов 

тканей. 

Замена иглы в швейной машине 

Устранение неполадок в работе 

швейной машины. 
Чистка и смазка швейной машины. 

2 - знакомится с назначением, 

устройством и принципом 

действия регуляторов швейной 

машины; 

- регулирует качество машинной 

строчки; 

- устанавливает иглу в швейную 

машину; 

- подбирает иглу и нить в 

зависимости от вида ткани; 

- определяет неполадки швейной 

машины, вызванных неправильной 

установкой иглы; 

- находит и представляет 

информацию о видах швейных 

машин последнего поколения. 

Конструирование и моделирование швейных изделий - 4часа 

3. Конструирование юбки. 

Конструкции  юбок.     Мерки, 

необходимые для   построения 

чертежа   конической,   клиньевой 

юбок. Прибавки  к меркам на 

свободу          облегания. 

Последовательность    построения 

чертежей основы юбки по своим 

меркам.   Расчетные    формулы, 

необходимые для   построения 

чертежей основы  конической  и 
клиньевой юбок. Способы 

4  

- называет и характеризует 

профессии  швейного 

производства: конструктор, 

модельер. 
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4. 

моделирования конической и 

клиньевой юбок. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. 

Определение количества ткани на 

изделие. 

 

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа основы юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

 
 

Моделирование швейных изделий 

Виды художественного оформления 

швейных изделий. Способы 

моделирования швейных изделий. 

Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. 

Определение количества ткани на 

изделие. 

Практические работы. 

Моделирование юбки, выбранного 

фасона. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к 

раскрою 

 
 

2 

 

 

 

 

- снимает мерки с фигуры 

человека и записывает результаты 

измерений; 

- рассчитывает по формулам 

чертеж швейного изделия; 

- строит чертеж основы юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам; 

 

-знакомится с видами 

художественного оформления и 

способами моделирования юбок. 

 

 

 

 

 

- моделирует юбку, выбранного 

фасона; 

- расчитывает количество ткани на 

изделие; 

- готовит выкройку выбранного 

фасона швейного изделия к 

раскрою; 

Технология изготовления швейных изделий - 9 часов 

5. Классификация машинных швов. 
Технология выполнения машинных 

швов, их условные графические 

обозначения. 

Технологическая карта и правила еѐ 

составления. Подготовка ткани к 

раскрою. Особенности раскладки 

выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. 

Раскрой изделия. Правила 

безопасной работы при ВТО, при 

работе на швейной машине 

 

Технология пошива юбки, согласно 

технологической карте: 

-подготовка деталей кроя к 

обработке; 

- подготовка изделия к примерке, 

проведение примерки, исправление 

дефектов; 

9 - классифицирует машинные швы; 
- знакомится с правилами 

составления технологической 

карты; 

-знакомится с особенностями 

раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, 

рисунка или ворса; 



29 
 

 - обработка вытачек, складок на 

деталях изделия; 

- обработка боковых срезов; 

-обработка застежек, поясов; 

-обработка верхнего края поясного 

изделия притачным поясом; 

-обработка низа швейного изделия 

ручным и машинным способами. 

- окончательная отделка изделия. 

- приемы влажно-тепловой 

обработки изделия; 

- контроль качества готового 

изделия. 

Практические работы. 

Выполнения образцов машинных 

швов: соединительных, краевых. 

Раскладки выкройки юбки на 

ткани. 

Раскрой изделия. 

Подготовка юбки к примерке: 

- прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя; 

- скалывание и сметывание деталей 

кроя; 

Проведение примерки, исправление 

дефектов. 

Обработка выточек и складок. 

Обработка боковых швов. 

Обработка застежки тесьмой- 

молнией. 

Обработка верхнего среза юбки 

притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки 

Окончательная отделка изделия. 

Определение качества готового 

изделия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- выполняет образцы машинных 

швов: соединительных, краевых; 

- разрабатывает технологическую 

карту изготовления проектного 

изделия; 

- раскладывает выкройку юбки 

на ткани и производит раскрой 

проектного изделия; 

- готовит юбку к примерке; 

- проводит примерку, исправляет 

дефекты; 

- обрабатывает боковые швы; 

- обрабатывает застежку тесьмой- 

молнией; 

- обрабатывает верхний срез юбки 

притачным поясом; 

- обрабатывает нижний срез юбки; 

- проводит окончательную 

отделку изделия; 

- определяет качество готового 

изделия; 

- находит и предоставляет 

информацию о современном 

оборудовании швейного 

производства. 

ИТОГО 17  
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7 КЛАСС (17часов) 
 

 
№ 

п/п 
Разделы программы, темы, 

содержание 

Количес 

тво 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

Элементы материаловедения – 2 часа 

1. Искусственные и синтетические 

волокна, технология их 

производства. Свойства тканей из 

химических волокон. Уход за 

изделиями из химических волокон. 

Нетканые материалы из химических 

волокон( прокладочные материалы) 

Практические работы. 

Изучение свойств тканей из 

химических волокон. 

2 - определяют ткани из 

химических волокон и их 

основные свойства; 

- находят и представляет 

информацию о современных 

материалах из химических 

волокон и об их применении и 

уходе за ними; 

Элементы машиноведения – 2часа 

2. Классификация машин швейного 

производства по назначению. 

Характеристики и области 

применения современных швейных, 

краеобметочных и вышивальных 

машин с программным 

управлением. Назначение 

различных современных при- 

способлений к швейной машине. Их 

роль в улучшении качества изделий 

и повышении производительности 

труда. Характеристика профессии в 

этой сфере. 

Практические работы. 

Выполнение зигзагообразной 

строчки. 

Обработка срезов зигзагообразной 

строчкой 

2 - выполняют обработку срезов 

изделия зигзагообразной 

строчкой; 

- находят и представляет 

информацию о видах швейных 

машин последнего поколения; 

- выполняют технологические 

операции по обработке швейных 

изделий, используя различные 

приспособления к швейной 

машине (лапка для настрачивания 

молнии, пришивании аппликации, 

обметывания петель, для 

потайного подшивания, 

пришивания пуговицы). 

Конструирование и моделирование швейных изделий -4 часа 

3. Мерки для построения основы 

плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность 

построения чертежей основы 

плечевого изделия. Расчетные 

формулы, необходимые для 

построения чертежей основы 

швейных изделий. Получение 

выкройки швейного изделия с 

помощью  мультимедийных 

программ. Способы моделирования 

швейных изделий. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. 

Определение количества ткани на 

изделие. 
Практические работы. 

4 - разрабатывают эскиз модели 

проектного изделия одежды на 

основе чертежа швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом; 

- снимают мерки и записывают 

результаты измерений; 

- рассчитывают по формулам 

элементы чертежа швейного 

изделия; 

- строят чертеж проектного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам или по заданным 

размерам; 

- моделируют проектное изделие; 
- рассчитывают количество ткани 
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 Эскизная разработка модели 

одежды на основе чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

Построение  чертежа  швейного 

изделия в масштабе 1:4  и в 

натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам. 

Моделирование изделия. Расчет 

количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к 

раскрою. 

 на изделие; 
- выполняют подготовку выкройки 

изделия к раскрою; 

- характеризуют профессии: 

технолог, конструктор швейного 

производства. 

Технология изготовления швейных изделий - 9часов 

4. Технология выполнения краевых 

машинных швов: обтачного, 

окантовочного их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Особенности раскладки выкройки 

на ткани в зависимости от ширины 

ткани, рисунка. Раскрой изделия. 

Выкраивание деталей из прокладки. 

Правила безопасной работы при 

ВТО, при работе на швейной 

машине 

Технология обработки плечевого 

изделия, согласно технологической 

карте: 

-подготовка деталей кроя к 

обработке; 

- подготовка изделия к примерке, 

проведение примерки, исправление 

дефектов; 

- стачивание деталей изделия; 

-обработка застежек, проймы и 

горловины, нижнего среза рукава и 

нижнего среза изделия; 

Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль 

качества готового изделия. 

Практические работы. 

Отработка техники выполнения 

соединительных, краевых и 

отделочных швов на лоскутках 

ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на 

различных тканях. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

 

8 
- выполняют образцы краевых 

машинных швов: обтачного, 

окантовочного; 

- выполняют экономную 

раскладку выкроек на тканях. 

- производят раскрой проектного 

изделия; 

- выполняют подготовку 

проектного изделия к примерке, 

проводит примерку, устраняет 

дефекты; 

- обрабатывают проектное изделие 

по индивидуальному плану; 

- осуществляют самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализируют ошибки. 



32 
 

 деталях кроя. 
Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей 

кроя. 

Проведение примерки, исправление 

дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Определение качества готового 

изделия. 

  

 Защита проектов 1  

ИТОГО 17  

 

2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

разделу «Технологии обработки текстильных материалов, рукоделие» 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 

5 классы 

Темы проектов: 

1. « Моѐ первое изделие» ( фартук, салфетка, летняя сумка) 
2. « Красота своими руками» ( отделка фартука вышивкой, вышивка декоративного панно, 

декоративное украшение изделий из текстиля (футболка), 

3. «Сувенир к празднику» ( подарок маме, пасхальный сувенир, новогодняя игрушка ) 

6 классы 

Темы проектов: 

1. «Умные вещи для дома» (пультяшницы, органайзеры, пакетницы, подушки- 

антисквозняк, прихватки, подставки под горячее, персонники) 

2. «Хиты летнего сезона» ( изготовление юбки). 

7 классы 

Темы проектов: 

1. « Летние фантазии» (сарафан, топ, платье, туника) 
2. «Сладкие сны» (одежда для сна) 

 

3. Учебная литература 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учебник/ О.А.Кожина, Е.Н. Кундакова, 

С.Э. Маркуцкая – М.: Дрофа, 2015 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс: учебник/ О.А.Кожина, Е.Н. Кундакова, 

С.Э. Маркуцкая – М.: Дрофа, 2015 

 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс: учебник/ О.А.Кожина, Е.Н. Кундакова, 

С.Э. Маркуцкая – М.: Дрофа, 2015 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», Учебник 5 класс, М.: 

«Вентана-Граф», 2013год 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», Учебник 6 класс, М.: 

«Вентана-Граф», 2013год 

 Н. В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома»: Учебник 7 

класс, М.: «Вентана-Граф», 2014год 

 Н. В.Синица, Н. А. Буглаева «Технология. Технология ведения дома» 5 класс: 
Рабочая тетрадь (для девочек)/ФГОС (Вента-Граф),  2014 

 Н. В. Синица Технология. Технология ведения дома: Рабочая тетрадь (для девочек): 

6 класс/ФГОС (Вента-Граф), 2014 



33 
 

Программа инвариантного модульного курса 

«Технологии обработки пищевых продуктов» 
Составители: 

Ирина Владимировна Швец, 

Наталья Алексеевна Державицкая 

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы программы, темы, 

содержание 

Количе 

ство 

часов 

Планируемые 

результаты освоения 
программы 

5 КЛАСС 17 часов 

1. Санитария и гигиена 

Основные теоретические сведения. Общие 

правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила 

мытья посуды ручным способом и в посудомо- 

ечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения 

технологического процесса приготовления пищи. 

Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание 

первой помощи при  порезах. 

Практические работы. Приведение 

помещения кухни в соответствие с требованиями 

санитарии и гигиены. Проведение сухой и 

влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочем месте. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями, освоение 

способов применения различных моющих и 

чистящих средств. 

Варианты объектов труда. Рабочее место 

бригады на кухне. 

2 Учащиеся: 
-Изучают  правила 

санитарии и гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов; 

-знакомятся с техникой 

безопасности  при 

обработке пищевых 

продуктов; 

-осваивают требования 

соблюдения 

технологического процесса 

приготовления пищи; 

- учатся оказанию первой 

помощи при травмах; 

2. Физиология питания 

Основные теоретические сведения. Обмен 

веществ; пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального 

питания. Современные данные о роли витаминов 

суточная потребность в витаминах. 

Практические работы. Работа с таблицами 

по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах. Определение количества и состава 
продуктов,         удовлетворяющих         суточную 

2 -Изучают физиологические 

основы рационального 

питания 

-знакомятся с совре- 

менными данными о роли 

витаминов, суточной 

потребности в них; 

-учатся определению 

количества  и состава 

продуктов, 

удовлетворяющих 
суточную потребность 
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 потребность человека в витаминах. 
Варианты объектов труда. Таблицы, 

справочные материалы 

 человека в витаминах. 

3. Блюда из овощей. Основные 

теоретические сведения. Виды овощей, 

используемых в кулинарии. Содержание влаги в 

овощах. Влияние ее на качество и сохранность 

продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и 

сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Назначение, правила и 

санитарные условия механической кулинарной 

обработки овощей. Причины потемнения карто- 

феля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной 

обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими и имеющими яркую окраску, и 

листьями зелени. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Практические работы. Умение 

ориентироваться в назначении, применении 

ручных инструментов и приспособлений для 

механической обработки и нарезки овощей. 

Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Приготовление блюд из сырых и 

вареных овощей. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. 

Варианты объектов труда. Салат из овощей. 

Овощные гарниры 

6 -Изучают определение 

видов овощей; 

- осваивают механическую 

и кулинарную обработку 

листовых, луковых, 

пряных, тыквенных, 

томатных и капустных 

овощей; 

-изучают виды тепловой 

обработки продуктов; 

- изучают 

технологический процесс 

приготовления пищи; 

-изучают технологии 

приготовления блюд из 

отварных овощей. 

4. Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения. 

Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления 

блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Особенности кулинарного использования 

перепелиных яиц. 

Практические работы. Определение 

свежести яиц. Первичная обработка яиц. 

2 - Изучают значения яиц в 

питании человека; 

- учатся использованию 

яиц в кулинарии; 

-изучают способы 

определения свежести яиц; 

-осваивают технологии 

приготовления блюд из 

яиц; 

-учатся оформлению 

готовых блюд из яиц. 
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 Приготовление блюд из яиц. Выполнение 

эскизов художественной росписи яиц. Крашение 

и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. Омлет, яичница, 

вареные яйца 

  

5. Бутерброды и горячие напитки. 

Основные теоретические сведения. 

Продукты, употребляемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. 

Виды бутербродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Особенности технологии 

приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бу- 

тербродов, условия и сроки их хранения. 

Практические работы. Выполнение 

эскизов художественного оформления 

бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей 

и разделочных досок. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила 

хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вку- 

совые достоинства и способы заваривания. Сорта 

кофе и какао. Устройства для размола зерен 

кофе. Технология приготовления чая, кофе и 

какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 
Практические работы. Приготовление 

горячих напитков к завтраку 

Варианты объектов труда. Приготовление 

бутербродов 

2 -Учатся использованию 

продуктов, употребляемых 

для приготовления 

бутербродов; 

-знакомятся с видами 

бутербродов; 

-учатся оформлению 

бутербродов; 

-изучают требования к 

качеству готовых бу- 

тербродов, условия и сроки 

их хранения; 

-изучают виды горячих 

напитков; 

-осваивают технологию 

приготовления чая, кофе и 

какао; 

- изучают сорта кофе и 

какао. 

6. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

Основные теоретические сведения. 

Технология в жизни человека и общества. 

Сущность творчества и проектной деятельности. 

Виды человеческой деятельности, направленные 

на удовлетворение потребностей. Технология как 

вид деятельности. Влияние технологии на 

общество, а общества на технологию. Влияние 

технологии на окружающий природный и 

искусственный мир. Связь технологии с 

ремеслом и декоративно-прикладным 

творчеством. Учебный проект. Основные 

компоненты учебного проекта. Этапы проектной 

деятельности. Определение потребностей в 

изделиях, которые может изготовить 

пятиклассник. Краткая формулировка задачи. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в 

виде эскизов. 

Проработка одной или нескольких идей и 

выбор лучшей. Планирование изготовления 

изделия. Разработка простейшей 

3 -Осваивают технологии в 

жизни человека и общества; 

-изучают влияние 

технологии на общество, а 

общества на технологию; 

-осваивают влияние 

технологий на 

окружающий, природный и 

искусственный мир; 

-изучают связи технологии 

с ремеслом и декоративно- 

прикладным творчеством. 
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 технологической карты. Изготовление изделия. 

Дизайн при проектировании. Испытание изделия 

в реальных условиях. 

Практические работы. Защита проектов. 

Оценка процесса и результатов проектирования, 

качество изготовленного изделия. Оценка 

изделия пользователем и самооценка учеников. 

Оформление некоторых тем проводится 

проектным методом. 

  

 ИТОГО 17  

 

 
№ 

п/п 

Разделы программы, темы, содержание Количе 

ство 
часов 

Планируемые 

результаты освоения 
программы 

6 КЛАСС –17часов 

1. Санитария и гигиена. Техника безопасности 

Основные   теоретические    сведения. Общие 

правила безопасных приемов труда, санитарии 

и гигиены.     Санитарные    требования  к 

помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному   инвентарю.  Соблюдение  сани- 

тарных   правил  и личной  гигиены  при 

кулинарной     обработке     продуктов   для 

сохранения их качества и предупреждения пи- 

щевых отравлений. Правила мытья посуды 

ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение  моющих  и   дезинфицирующих 

средств  для   мытья посуды.  Требования к 

точности     соблюдения     технологического 

процесса   приготовления  пищи. Санитарное 

значение соблюдения температурного режима и 

длительности тепловой кулинарной обработки 

продуктов  для     предупреждения пищевых 

отравлений и инфекций. Безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, колющими 

и      режущими  инструментами,   горячими 

жидкостями. Оказание первой помощи при 

ожогах и порезах. 

Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 

 

Практические работы. Проведение сухой и 

влажной уборки. Дезинфицирующие средства. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. 

Способы применения моющих и чистящих 

средств. 

Варианты объектов труда. Рабочее место в 

кабинете поваров и лаборатории. 

1 Учащиеся: 
-изучают общие правила 

безопасных приемов 

труда, санитарии и 

гигиены; 

-знакомятся с 

санитарными 

требованиями к 

помещению кухни и сто- 

ловой, к посуде и 

кухонному инвентарю; 

-знакомятся с 

соблюдением правил при 

кулинарной обработке 

продуктов для сохранения 

их качества и 

предупреждения пищевых 

отравлений; 

-учатся оказанию первой 

помощи при травмах; 

-изучают современные 

промышленные 

технологии  получения 

продуктов питания. 

2. Физиология питания 

Основные теоретические сведения. Понятие о 

процессе пищеварения, об усвояемости пищи; 

2 -Осваивают  понятия о 

процессе пищеварения, 
усвояемости пищи; 
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 условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. Физиологические 

основы рационального питания. Современные 

данные о роли витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и мик- 

роэлементах. 

Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. 

Практические работы. Поиск рецептов блюд, 

соответствующих принципам рационального 

питания. Составление меню из малокалорийных 

продуктов. 

Варианты объектов труда. Таблицы, 

справочные материалы, журналы по кулинарии. 

 условия, способствующие 

лучшему пищеварению; 

-знакомятся с 

физиологическими 

основами рационального 

питания; 

- знакомятся с совре- 

менными данными о роли 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их 

содержании в пищевых 

продуктах; 

-изучают суточную 

потребность в витаминах, 

солях и микроэлементах; 

-учатся составлять меню 

из малокалорийных 

продуктов. 

3. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

Основные теоретические сведения. 

Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический 

состав молока. Условия и сроки его хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. 

Практические работы. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. 

Определение примесей крахмала в сметане. 

Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из 

кисломолочных продуктов. 

Варианты объектов труда. Запеканка из 

творога, творожное печенье. 

4 -Изучают кулинарное 

значение молока и 

молочных продуктов; 

-учатся распознавать виды 

молока и молочных 

продуктов; 

-знакомятся с 
особенностями значения 

кисломолочных продуктов 

в питании человека; 

-изучают ассортимент 

кисломолочных 

продуктов. 

4. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

Основные    теоретические   сведения. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов.  Изменение содержания  этих 

веществ в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и 

сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов.   Органолептические   методы 

определения качества рыбы и рыбных кон- 

сервов. Маркировка  рыбных консервов и 

пресервов. Правила оттаивания мороженой 

рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 

разделки рыбы. Технология обработки блюд из 

рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 
готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к 

4 -Изучают виды рыбы и 

рыбные полуфабрикаты; 

-знакомятся с условиями и 

сроками хранения рыбы и 

рыбных консервов; 

-учатся 

органолептическим 

методам определения 

качества рыбы и рыбных 

продуктов; 

-изучают правила 

оттаивания мороженой 

рыбы; 

-изучают способы 

разделки рыбы; 
-осваивают     технологию 
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 столу. 
Практические работы. Приготовление блюд из 

рыбы и рыбных продуктов. 

Варианты объектов труда. Блюда из вареной и 

жареной рыбы. 

 обработки блюд из рыбы и 

морепродуктов; 

-осваивают требования к 

качеству готовых блюд; 

-изучают правила подачи 

рыбных блюд к столу 

5. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

Основные теоретические сведения. 

Виды круп и макаронных изделий. Правила 

варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов 

группы В. Причины увеличения веса и объема 

при варке макаронных изделий. 

Практические работы. Приготовление 

блюд из круп. Приготовление блюд из 

макаронных изделий. 

4 -Изучают виды круп, 

бобовых и макаронных 

изделий; 

- изучают правила варки 

рассыпчатых, вязких и 

жидких каш; 

- изучают правила варки 

макаронных изделий; 

-осваивают технологию 

приготовления блюд из 

бобовых. 

6. Технологии проектной и исследовательской 

деятельности 

Основные теоретические сведения 

Исследования при разработке проекта. 

Основные теоретические сведения. 

Ознакомление  с информационными 

технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями. Обоснование 

вида и функциональных особенностей 

будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление 

трудностей, с которыми может встретиться 

ученик при выполнении проекта. Определение 

знаний, умений, материалов, оборудования, 

необходимых для выполнения проектов в 6 

классе. 

Практические работы. Овладение 

навыками созидательной, творческой 

деятельности. Документальное оформление, 

макетирование и моделирование, дизайнерское 

оформление. 

Варианты объектов труда. Технологическая 

документация, готовые изделия, презентации. 

2 -Осваивают технологию 

при разработке проекта; 

-осваивают 

информационные 

технологии в 

производстве и сфере 

услуг; 

-изучают перспективные 

технологии; 

- осваивают технологии 

документального 

оформления, 

макетирования, 

моделирования и 

дизайнерского 

оформления. 

 ИТОГО 17  
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7 КЛАСС- 17 ЧАСОВ 

 Разделы программы, темы, содержание Количе 

ство 
часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

1. Санитария и гигиена - 

Основные сведения по санитарии и 

гигиене. Правила Т/Б, ОТ, ПБ, ПДД. 

Основные теоретические сведения. Правила 

пользования инструментами и 

оборудованием при приготовлении блюд. 

Работа с электрооборудованием на кухне и 

горячими жидкостями. Правила санитарии и 

гигиены. 

Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания 

обучающихся. 

Практические работы. Участие в беседе по 

теме с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. Безопасные приемы 

работы. Применение различных моющих 

средств. 

1 Учащиеся: 
-Изучают правила санитарии 

и гигиены; 

-изучают правила 

пользования инструментами 

и оборудованием при 

приготовлении блюд; 

-осваивают технологию 

производства продуктов 

питания на предприятиях 

Калининградского региона. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ 

Заправочные супы 

Основные теоретические сведения. 
Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления мясных бульонов, 

используемые для приготовления 

заправочных супов. Классификация 

заправочных супов. 

Практические работы. Составление 

технологических карт, схем. Понятия по 

теме. Приготовление заправочных супов, 

оформление и подача. 

Варианты объектов труда. 

Приготовления супов. 

3 -Осваивают технологию 

приготовления заправочных 

супов, их классификации; 

-учатся составлению 

технологических карт, схем; 

-осваивают технологию 

оформления и подачи 

заправочных супов. 

3. Изделия из теста 

Основные теоретические сведения. 

Дрожжевое тесто. Приготовление теста 

опарным и безопарным способом. 

Ассортимент изделий, требования к качеству. 

Приготовление начинок. Рецептура и 

технология приготовления слоеного теста и 

изделий из него. Ассортимент изделий и 

требования к качеству. Выпечка и 

оформление. 

Практические работы. 

Приготовление изделий из дрожжевого теста, 

слоеного. Оформление и подача. Выполнение 

эскизов. Калькуляция. Технологическая 

схема. 
Варианты объектов труда. 

4 -осваивают технологию 

приготовления  теста 

опарным и безопарным 

способом; 

-изучают ассортимент 

изделий, требования к 

качеству; 

-учатся приготовлению 

начинок; 

-учатся выпечке и 

оформлению изделий из 

дрожжевого теста; 

-изучают приготовления 

начинок. 
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 Дрожжевое тесто. Слоеные трубочки, 

пирожки, торт. 

  

4. Блюда из птицы 

Основные теоретические сведения. Виды 

сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Технология 

приготовления блюд из 

сельскохозяйственной птицы. Посуда и 

оборудование для тепловой кулинарной об- 

работки птицы. Способы разделки птицы на 

части и оформление готовых блюд и подаче к 

столу. 

Практическая работа. Составление 

технологических карт, схем, работа с 

информацией. 

2 -Знакомятся с видами 

сельскохозяйственной 

птицы; 

- изучают способы 

определения качества птицы; 

- осваивают технологии 

приготовления блюд из 

сельскохозяйственной 

птицы; 

- учатся разделке птицы на 

части; 

-учатся оформлению готовых 

блюд и подаче к столу; 

-осваивают составление 

технологических карт, схем, 

работу с информацией. 

5. Блюда из мяса 

Основные теоретические сведения. 

Значение и место мясных блюд в питании. 

Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-

методы определения качества мяса. Условия 

и сроки хранения мяса и мясных 

полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь, 

применяемые для механической и тепловой 

кулинарной обработки мяса. Технология при- 

готовления мясных блюд. Принципы подбора 

гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Требования к качеству готовых блюд. Подача 

готовых блюд к столу. 

Практическая работа. Составление 

технологических карт, схем, работа с 

информацией. 

2 - Осваивают виды мяса и 

блюд из него; 

-осваивают виды 

определения качества мяса; 

- знакомятся с условиями и 

сроками хранения мяса и 

мясных полуфабрикатов; 

-осваивают технологиею 

приготовления мясных блюд; 

-осваивают требования к 

качеству готовых блюд; 

- изучают подачу готовых 

блюд к столу. 

-учатся составлению 

технологических карт, схем, 

работе с информацией. 

6. Бюджет семьи 

Основные теоретические сведения. 

Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Потребности человека. Минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей семьи. 

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. Потребительские качества товаров и 

услуг.     Планирование     расходов     семьи. 

1 -Осваивают минимальные и 

оптимальные потребности 

членов семьи; 

-изучают потребительскую 

корзину одного человека и 

семьи; 

-учатся рациональному 

планированию расходов на 

основе  актуальных 

потребностей семьи; 

-учатся планированию 

недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с 

учетом ее состава. 
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 Правила поведения при совершении покупки. 

Права потребителя и их защита. Подбор на 

основе анализа рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

Формирование потребительской корзины 

семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. 

Практическая работа. Оценка 

имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом 

ее состава. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов или услуг, примерная 
оценка доходности предприятия. 

  

7. Сферы производства, профессиональное 

образование и профессиональная карьера 
Роль профессии в жизни человека. 

Получение профессионального образования. 

Знакомство с миром профессий. Требования, 

предъявляемые различными профессиями к 

личным качествам человека. 

Практические работы. Ознакомление с 

деятельностью предприятия или учебного 

заведения по Калининградской области 

связанными с общественным питанием. 

Выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов. Соблюдение 

правил ТБ. 

Варианты объектов труда. Плакаты, 

компьютерные презентации. 

2 - Изучают роль профессии в 

жизни человека; 

- знакомятся с миром 

профессий; 

- знакомятся с 

деятельностью предприятий 

или учебных заведений по 

Калининградской области, 

связанных с общественным 

питанием. 

8. «Технологии проектной и 

исследовательской деятельности» 

Основные теоретические сведения. 

Технология как вид деятельности. 

Разработка, обоснование и выбор лучшей 

идеи. Создание эскизов. Планирование 

изготовления изделия. 

Практические работы. Усвоение 

основных определений и понятий по теме; 

Разработка технологической  карты, 

калькуляции.   Овладение навыками 

созидательной,  творческой деятельности. 

Документальное оформление, макетирование 

и моделирование, дизайнерское оформление. 

Форма презентации. Публичное выступление 

обучающихся    с обоснованием 

представляемых объектов труда. 

2 -Осваивают технологии как 

вид деятельности; 

-учатся разработке 

технологической карты, 

калькуляции; 

-осваивают навыки 

созидательной, творческой 

деятельности; 

-учатся документальному 

оформлению, 

макетированию и 

моделированию, 

дизайнерскому оформлению. 

 ИТОГО: 17  
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2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

разделу «Технологии обработки пищевых продуктов» 

 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 

 

5  класс Темы: 
 

1. «Воскресный бутерброд»; 

2. «Мой любимый салат»; 

3. «Горячие напитки»; 

4. «Завтрак мой семьи». 
 

6  класс Темы: 

1. Далеко, далеко на лугу пасутся ко… (Приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов). 

2. «Каша еда наша» (Приготовления блюд из круп). 

3. «Национальные блюда нашего региона» (Приготовления блюд нашего региона). 
 

7класс Темы: 

1. Приготовления изделий из теста. 

2. Приготовления блюд из мяса птицы. 

3. Приготовления блюд из мяса. 

4. Бюджет семьи. 
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ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЬНЫХ КУРСОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Программа модульного курса «Черчение с элементами технического 

конструирования» 

Составитель: 

Светлана Николаевна Максимова 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, 

содержание 

Количест 

во 
часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

1 Введение. 

Значение черчения в практической 

деятельности человека. 

Виды графических изображений: 

рисунки, наглядные изображения, 

чертежи,     схемы. Инструменты, 

принадлежности и материалы, 

необходимые для выполнения 

чертежей. Рациональные приѐмы 

работы инструментами. Организация 

рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, 

техническая деталь, изделие), его 

положение в пространстве, о 

геометрической  форме. 

Геометрические фигуры правильные и 

неправильные. Основные 

геометрические тела (призма, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), 

полные и усечѐнные. Определения 

геометрических тел, название их 

элементов (грани, рѐбра, вершины, 

основания и др.). Обобщѐнные знаний 

о развѐртках геометрических тел и 

построении их чертежей. 

2 Учащиеся: 
-Осознают роль черчения для 

прогрессивного развития общества; 

 

-знают о профессиях, связанных с 

выполнением чертежных и 

графических работ; 

 

-имеют представления о различных 

видах графических изображений: 

рисунки, наглядные изображения, 

чертежи, схемы; 

 

-рационально пользуются 

чертежными инструментами; 

-имеют представления о предмете 

(модель, техническая деталь, 

изделие), его положение в 

пространстве, о геометрической 

форме; 

-знают основные геометрические 

тела (призма, пирамида, цилиндр, 

конус, шар, тор), полные и 

усечѐнные. 

 Анализ геометрической формы 

предметов. 

  

2. Основные правила оформления 

чертежей. 

Линии чертежа: сплошная толстая 

основная (видимого контура), 

сплошная тонкая (размерные и 

выносные, линии сгиба. 

Понятие о государственных стандартах 

ЕСКД. 

Форматы, рамка и основная надпись. 

Некоторые  сведения о нанесении 

размеров (выносная и размерная 

4  

  -Знают виды линий, чертежный 

шрифт, 

-умеют оформлять чертеж. 

  
-Знают единую  систему 

конструктивной документации 

(ЕСКД ГОСТ); 

-умеют оформлять формат А4 и 

основную надпись 
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 линии, стрелки, знаки диаметра и 

радиуса; указание толщины и длины 

детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба., 

зависимость  размеров от 

использованного масштаба. Масштабы 

уменьшения и увеличения. 

Оформление масштаба. 

  

-Различают масштабы уменьшения и 

увеличения; 

-выполняют чертежи деталей в 

заданном масштабе; 

-знают основные единицы 

измерения размеров на чертеже, 

типы линий и свойства 

геометрических фигур. 

Сведения о чертежном шрифте. 

Особенности чертѐжного шрифта; 

номера шрифта; прописные и строчные 

буквы, цифры и знаки на чертежах. 

«Плоские» детали их особенность, 

назначение, изготовление; анализ их 

геометрической формы. Анализ 

графического состава изображения. 

Алгоритм        построения        чертежа 

«плоской» детали (симметричной 

относительно двух, одной плоскости 

симметрии и несимметричной), 

нанесение размеров. 

Практическая работа. Линии 

чертежа. 

Практическая работа.  Построение 

чертежа «плоских» деталей : 

а).симметричной; б)несимметричной; 

Самостоятельная   работа: 

Выполнение  чертежа   плоской 

технической детали в М 2:1. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение плоской технической 

детали, нанесение размеров. 

-Владеют способами построения 

плоских деталей 

 

-Выполняют чертежи плоской 

фигуры с нанесением размеров. 

3. Геометрические построения. 

Деление отрезка, угла, окружности на 

равные части. Построение правильных 

многоугольников. Понятия о 

сопряжениях. Применение сопряжений 

в технике. Различные виды 

сопряжений. Точки сопряжения, 

радиус и центр, сопряжения. 

Сопряжение двух прямых (на примере 

острого, тупого и прямого углов), 

прямой и окружности, двух 

окружностей. Ознакомление с 

внешним и внутренним сопряжением. 

Сопряжение дуги и прямой. 

Сопряжение между двумя 

окружностями разного диаметра. 

4 -Уясняют       основные        понятия 
«радиус» и «диаметр». 

-Умеют делить окружности на 

заданное количество частей и 

вписывают в него правильные 

многоугольники. 

 

-Выполняют геометрические 

построения (деление окружности на 

равные части, сопряжения); 

 
 

-Знакомятся с видами и принципами 

построения сопряжения. 

Знают правила построения 

сопряжений. 

 Практическая работа. Выполнение 

чертежа детали с элементами 

сопряжения. 
Самостоятельная работа. 

 
-Выполняют чертеж технической 

детали с элементами сопряжения 
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 Выполнение чертежа технической 
детали с элементами сопряжения. 

  

4 Проецирование и чтение чертежей. 

Анализ геометрической формы 
предметов. 

Понятие о проецировании. Виды 

проецирования.  Параллельное 

прямоугольное проецирование на одну 

(фронтальную) плоскость проекций, еѐ 

положение в пространстве, 

обозначение. 

Понятие     «фронтальная     проекция», 
«вид спереди», «главный вид». Выбор 

главного вида и его определение. 

Проецирование на две взаимно 

перпендикулярные плоскости 

проекций. Понятие горизонтальной 

плоскости проекций, еѐ обозначение; 

совмещение горизонтальной и 

фронтальной плоскостей проекций; 

образование комплексного чертежа 

(эпюр Г. Монжа); оси проекций X и Y; 

размеры, откладываемые по ним; 

линии проекционной связи (проекции 

проецирующих лучей). 

7 -Анализируют форму, отображают ее 

на плоскостях   проекций, 

анализируют  полученные 

изображения, выявляя характерные 

признаки, обеспечивающие 

узнавание формы геометрических 

тел, деталей. 

 
-Отображают форму изделия, 

выбирая необходимое число 

изображений (в том числе главное 

изображение чертежа); 

 

-Используют методы графического 

отображения геометрической 

информации (метод центрального и 

параллельного проецирования); 

-Владеют способом прямоугольного 

(ортогонального) проецирования на 

одну, две, три плоскости проекции; 

 
Знают правила построения 

прямоугольного проецирования на 

одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях 

проекций. 

 
-Имеют представление о 

последовательности выполнении 

чертежей геометрических тел 

 

 

-Читают и выполняют проекционные 

изображения, чертежи разверток. 

-знают правила чтения чертежа 

детали и ее описание. 

-читают чертежи несложных деталей. 

-наблюдают и анализируют форму 

предмета (с натуры и по графическим 

изображениям); 

 
-знают этапы выполнения чертежей 

объемных деталей в 

аксонометрической проекции; 

-владеют способами построения 

технического рисунка. 

-умеют пользоваться различными 

средствами графического языка. 

 Понятия «горизонтальная проекция», 

«вид сверху». Положение вида сверху 

относительно вида  спереди. 

Проецирование на три взаимно 

перпендикулярные  плоскости 

проекций. 

 

 Понятие профильной плоскости 

проекций, еѐ обозначение; совмещение 

с другими плоскостями и проекциями. 

Понятия «профильная проекция», «вид 

слева»; положение вида слева 

относительно видов спереди и слева. 

 

 Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и 

их части). Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

 

 Нанесение размеров на чертежах с 

учетом формы  предметов. 

Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей 

некоторых тел. 

 

 Чтение чертежей, представленных 

одним, двумя и тремя видами. 
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 Аксонометрические  проекции 

(прямоугольная изометрическая 

проекция, диметрическая проекция). 

Положение осей. Аксонометрические 

проекции плоских фигур и 

плоскогранных предметов. Построение 

овалов. Наброски, поисковые, 

технические рисунки и их назначение . 

Приемы выполнения технического 

рисунка. 

Элементы конструирования; 

преобразование формы и изображений 

предметов; решение занимательных, 

развивающих и творческих задач. 

 -Осуществляет преобразования 

формы по заданным условиям и 

отображает новую форму изделий, 

используя различные типы 

изображений 

-знают этапы выполнения эскиза и 

технического рисунка детали с 

натуры с нанесением размеров. 

Практическая работа. Выполнение 

модели из бумаги по чертежу. 

Самостоятельная  работа. 
Выполнение чертежей (эскизов) 

объемных деталей в системе 
прямоугольной проекции. 

 

Практическая работа. Выполнение 

чертежей (эскизов) объемных деталей 

в системах аксонометрических 

проекций. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение технического рисунка 

детали. 

 

5 Графические изображения: сечения 

и разрезы. 

Наложенные и вынесенные сечения. 

Обозначение материалов в сечениях. 

Простые разрезы, их обозначения. 

Местные разрезы. Соединение вида и 

разреза. 

Конструирование несложных деталей 

по заданном параметрам, условиям и 

функциональному назначению. 

Практические работы: 

Вычерчивание чертежа детали с 

необходимыми сечениями и разрезами. 

Чтение технической информации о 

сборочной единице. 

Основные сведения о сборочных 

чертежах изделий. Графическая 

документация на сборочную единицу. 

Сборочные чертежи. Спецификация. 

Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на 

чертежах различных видов соединений 

деталей. Условные обозначения 

резьбового соединения. Условности и 

упрощения,         при         изображении 
сборочной    единицы.    Спецификация 

5 -Знают виды сечений и правила их 

обозначения; 

-знают отличия сечений и разрезов; 

-знают правила соединения вида и 

разреза; 

 

-умеют выполнять чертежи с 

простыми разрезами и сечениями с 

нанесением обозначений; 

  
10 

 

6   

  
-Знают особенности сборочного 

чертежа; 

-имеют понятия о спецификации; об 

унификации и типовых деталях; 

-знают виды соединения; 

-умеют читать сборочные чертежи и 

документацию к ней; 

-умеют выполнять чертежи 

резьбового соединения с нанесением 

обозначений, условностей и 

упрощений; 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

деталей сборочного чертежа. Размеры, 

наносимые на сборочном чертеже. 

Техническая и технологическая 

информация на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование сборочных чертежей. 

Конструирование недостающих 

деталей сборочных единиц по 

заданным условиям. 

Практические работы: 

-Чтение сборочного чертежа. 
-Выполнение несложного сборочного 

чертежа (эскиза) типового соединения 

из нескольких деталей. 

-Выполнение деталировки сборочного 

чертежа изделия. 

Чтение строительных чертежей. 

Изображения  на   строительных 

чертежах (фасад,  план,  разрез). 

Масштабы. Размеры, наносимые на 

строительных чертежах. Условности и 

упрощения при  обозначении СТУ 

(отопительные    и   санитарно- 

технические  устройства).  Порядок 

чтения строительных чертежей. 

Практическая работа. 

-Чтение строительного чертежа 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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-знают что такое деталирование 

сборочных чертежей; 

-умеют выполнять чертежи с 

элементами конструирования; 

 

 

 

 

-знают виды строительных 

чертежей; 

знают обозначения СТУ; 

-умеют читать несложные 

строительные чертежи; 

 

 

 

-имеют представление о графических 

видах представления информации; 

-применяют полученные знания при 

решении задач с творческим 

содержанием. 

 

Литература: 

№ п/п Автор 
Название книги, журнала и 

т.п. 
Выходные данные 

1. А.А. Ботвинников 
В.М.Виноградов. 

И.С.Вышнепольский 

 

Учебник черчение 7-8 кл. 
Москва .Астрель 

2. И.С.Вышнепольский Техническое черчение с 

элементами 

программированного 

обучения 

Москва: «Машиностроение» 

3. Годына Е.Г. Сборник заданий по 

черчению 7 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Москва. 

4. В.А.Гервер Творческие задачи по 
черчению 

Москва 

5. А.А. Ботвинников 
В.М.Виноградов. 

Домашняя работа по 
черчению 

Издательство «Экзамен» 

6. С.В.Титов Занимательное черчение 

на уроках и внеклассных 
занятиях. 

Издательство «Учитель» 
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Программа модульного курса «3D-прототипирование» 

Составители: 
Светлана Анатольевна Мурнукова, 

Ирина Владимировна Гнатюк. 

 
8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Количест 

во 
часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 
 

1. 

Системы 3D-моделирования и САПР. 

Основы  моделирования  и 

прототипирования. Основные термины и 

определения в компьютерном черчении и 

моделировании. Виды программного 

обеспечения. Функции 3D-моделирования: 

Системы   автоматизированного 

проектирования (САПР), их возможности и 

области использования. Правила 

оформления чертежей: штриховка в 

разрезах и сечениях, линии чертежа и их 

обводка, шрифты, размеры, буквенные 

обозначения на чертежах, масштабы, 

форматы чертежей, стандарты. 

2 Учащиеся: 

Овладевают  научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами 

проектирования   и 

конструирования. 

Создают рабочие эскизы от руки. 

 

2. 
Этапы и          приемы создания 

модели. Определение цели моделирования 

объекта. Построение модели. Прямое 

проектирование (от чертежа к модели), 

обратное проектирование (от модели к 

чертежу - реверс инжиниринг.) 

Анализ чертежа детали. Основные 

формообразующие операции с добавлением 

слоя материала (выдавливание, вращение и 

др). Построение фасок, скруглений, 

оболочек. 

Операции с удалением слоя материала 

6 Работают с интерфейсом 

программного обеспечения 

системы автоматизированного 

проектирования и черчения. 

Выполняют трехмерное 

моделирование деталей по 

чертежам: использует метод 

прямого проектирования. 

Используют метод обратного 

проектирования  (реверс- 

инжиниринг):  выполняют 

чертежи при  помощи 

программного обеспечения после 

построения модели. 

 

3. 
Применение инструментов модификации 

объектов. Модификация объектов. 

Вращение. Масштабирование. Построение 

составных объектов. Приѐмы создания тел 

вращения. 

2 Учатся моделировать простые и 

сложные объекты. Развивают 

навыки пространственного 

видения, мышления. 

 

4. 
Основа прототипирования. 3D-принтер. 

Знакомство с конструкцией и принципами 

работы 3D-принтера. Материал, 

используемый при печати 

2 Изучают основы работы с печатью 

на 3D принтере, работу со 

слайсером Cura, 

g-кодом. 

Изучают требования к моделям 

для 3D-печати. Знакомятся с 

форматами файлов, подходящих 

для печати. 
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5. 
3D сканер. 3D ручка. 

Принцип работы 3D сканера. 

Преимущества.   Контактные и 

бесконтактные  сканеры.  Технологии 

сканирования. Области применения. 

Создание изделий  3D ручкой. 

2 Изучают основы  работы с 

периферийными устройствами 

(3D-сканер, 3D ручка); 

анализирует    возможные 

технические решения. 

 

6. 
Сборка. Алгоритм создания модели. 

Вставка в сборку моделей нескольких 

компонентов. 

2 Проявляют творчество, повышают 

свою информационную культуру 

7. Защита творческого проекта. 1  

 ИТОГО 17  

 

2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

курсам «Введение в аддитивные технологии», «3D-прототипирование» 

 

Проектные работы: 

Объекты малой архитектуры, транспортные средства, проекты на свободную тему в 

соответствии с интересами и потребностями ученика. 

 

3. Литература: 

1. Учебно-методическое пособие «Компас 3D-V12», дидактические материалы. 
2. Обучающая литература: http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/ 

3. Азбука Компас 3D-V15: 

http://edu.ascon.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_3D.pdf 

4. Ботвинников А.Д. Черчение: учеб. общеобразоват. учреждений/А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. – 4-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

5. Вышнепольский И.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» А.Д.Ботвинникова, 

В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского/ В.И.Вышнепольский – М.: АСТ: Астрель, 

2009. 

6. Гордеенко Н.А. Черчение: учеб. для 9-х кл. общеобразоват. учреждений / Н.А. 

Гордеенко, В.В. Степакова . – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

7. Потѐмкин А. Инженерная графика – М., Лори, 2002. – 445с. 

8. Аскон: - КОМПАС 3D V10 Руководство пользователя (томI, томII, томШ ) -Азбука 

КОМПАС 

9. Герасимов А.А.Самоучитель КОМПАС-3D V13 – СПб.: БХВ-Петербург, 2012 . – 

464с. 

10. Ганин Н.Б.Проектирование в системе КОМПАС-3D V11 – М.: ДМК Пресс – 2012. – 

776с. 6 

11. Г.Д. Черкашина, В.А.Хныченкова ТЕХНОЛОГИЯ. Компьютерное черчение. 

Компьютерное моделирование в системе КОМПАС 3D LT. Учебно-методическое 

пособие (для учителей черчения и информатики), Санкт-Петербург, 2013 

 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – http//standart.edu.ru/ 

2. Социальная сеть работников образования – http//nsportal.ru/ 

3. Сайт компании АСКОН – http://edu.ascon.ru 

4. Сайт Вологодского машиностроительного техникума – 

vmt.vstu.edu/ru/files/raz/uportal.html (см. раздел «Компьютерная графика», учебник по 

КОМПАС 2.1-8). 

http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/
http://edu.ascon.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_3D.pdf
http://edu.ascon.ru/
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Программа модульного курса «Инженерно-конструкторская 

деятельность с применением станков с ЧПУ» 

 

8 КЛАСС 

Составитель: 

Виталий Феликсович Кузнецов 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Колич 

ество 
часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

Тема 1. Развития техники на основе инженерной деятельности.(4 часа) 

1.1 Этапы развития технического 

творчества. 

Вводное занятие.  Инженерно- 

исследовательская деятельность. 

Инженерные исследования   - 

отличия от теоретических исследований в 

технических науках. 

2 Учащиеся: 

Изучают основы инженерно- 

исследовательской деятельность. 

Разбираются в отличиях инженерных 

исследований от теоретических 

исследований в технических науках. 

1.2. Инженерно-конструкторская 

деятельность. 

Разработка конструкции технической 

системы, которая затем материализуется в 

процессе его изготовления. Разработка 
конструкторской документации. 

2 Разрабатывают различные 

конструкции, конструкторскую 

документацию к ним. 

Тема 2. Проектирование деталей на станках с ЧПУ (8 часов) 

2.1. Основные понятия программной 

обработки 

на станках с ЧПУ. 

Вводное занятие. Термины и определения. 

Управляющая программа. Системы 

координат управляющих программ, 

способы создания управляющих программ. 

Конструкция и режимы работы станка. 

Режимы работы: ввода данных вручную, 

состояние бездействия, состояние 

аварийной остановки. 

2 Изучают термины и определения. 

Порядок работы с управляющей 

программой. Знакомятся с 

системой координат управляющих 

программ, способами создания 

управляющих программ. Изучают 

конструкцию и режимы работы 

станка 

2.2. Устройство и принцип работы станков 

с числовым программным 

управлением (ЧПУ). 

Общие сведения. Структура управляющей 

программы. Подготовительные функции. 

Технологическая информация. 

Контрольные точки траектории движения. 

2 Изучают структуру управляющей 

программы. Знакомятся с 

подготовительными функциями. 

Задают контрольные точки 

траектории движения. 

2.3. Подготовка управляющих программ 

для станков с ЧПУ (Inkscape). 

Работа с приложением для фрезерных 
станков с ЧПУ. Ручное управление. 

2 Знакомятся с приложением для 

фрезерных станков с ЧПУ. Учатся 

управлять станком в ручном 
режиме. 

2.4. Проектирование при помощи 

управляющих программ для станков с 

ЧПУ (Inkscape). 

Определение системы координат и 

определение координат профиля. Расчет 
опорных точек. 

2 Определяют точки системы 

координат и координат профиля. 

Производят расчет опорных точек. 

 Практическая работа. 2 Учатся работать   с   применением 
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 Особенности применения   управляющих 
программ к токарным и фрезерным 

станкам с ЧПУMach3. 

Коррекция размеров фрезы. Правила 

коррекции радиуса и длины фрезы. 

Порядок ручного программирования. 

Расчет режимов резания. 

 управляющих        программ         к 
токарным и фрезерным станкам с 

ЧПУMach3. Производят 

коррекцию размеров фрезы. 

Выполняют расчет режимов 

резания. 

 Самостоятельная работа. 

Работа со станком с ЧПУ. Управление 

станком с ЧПУ. Основные компоненты 

устройства ЧПУ. Основные режимы рабо- 

ты. Наладка станка с ЧПУ. Привязка 

инструмента. Особенности привязки инст- 

румента на фрезерных и токарных 

станках. Привязка заготовки. Передача 

управляющей программы на станок. 

Проверка управляющей программы на 

станке. Отладка программы. 

3 Работают на станке с числовым 
программным управлением (ЧПУ). 

Выполняют работы: 

 привязка инструмента, 

 привязка заготовки, 

 передача управляющей 

программы на станок. 

 ИТОГО: 17  

 

2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

курсу 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 

Темы проектов: 

Выполнение изображений любой сложности и размеров; 
Выполнение плоской, профильной обработки различных изделий из дерева, пластмасса, 

дерева и металла, проекты на свободную тему в соответствии с интересами и потребностями 

ученика. 

3. Литература: 

1. Введение в автоматизированное проектирование. Элективный курс: учебное пособие. А. 

М. Шевцова, П. Я. Пантюхин. 2011г. 

2. Блазнов А.Н., Технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-39133.html 

3. Василенко В.А., Технология. Материал к урокам.- В.: Учитель, 2005.- 85 с. 

Дидактика технологического образования: Книга для учителя. 1,2 часть. Под ред. П.Р. 

Атутова.- М.: ИОСО РАО, 1998.- 173 с. 

4. Кругликов Г.И.: Методика преподавания технологии с практикумом. 2-е издание. М.: 

ACADEMIA, 2002.- 130 с. 

5. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд». 

6. Сериков, Г.А. Современные технологии и материалы / Г.А. Сериков. – М.: Рипол Классик, 

2009. 246 с. 

7. Стандарт среднего (полного) общего образования по технологии. Профильный уровень. 

8. CNCexpert. Открытая техническая библиотека. 2005. URL: 

http://cncexpert.ru/the_theory_documentation_practice_program.htm 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-39133.html
http://cncexpert.ru/the_theory_documentation_practice_program.htm


52 
 

Программа модульного курса «Обработка материалов на лазерных 

и фрезерных станках с ЧПУ на основе векторной и растровой 

графики» 
 

Составители: 

Светлана Анатольевна Мурнукова 

Сергей Николаевич Смотров 

 
8 КЛАСС 

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы, основное содержание 

программы 

Колич 

ество 
часов 

Планируемые 

результаты освоения 
программы 

1. 
Основы технологических процессов обработки 

материалов резанием 
1 Учащиеся: 

 
1.1. 

Ознакомление с характерными особенностями 

методов     фрезерования.     Изучение типов 

фрезерных станков, элементов и геометрию 

цилиндрической и торцовой фрез 

 
1 

Знакомятся с характерными 

особенностями методов 

фрезерования 

 
2. 

Общие вопросы программирования и 

компьютерные программы для 

моделирования, совместимые с фрезерными 

станками с ЧПУ 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. 

Термины и основные понятия. Подготовка 

информации для управляющих программ. 

Оформление макета изделия в программах 

Inkscape и САПР АСКОН Компас. 

Рабочее окно программы Inkscape. Особенности 

меню. Рабочий лист. Панель инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. Строка 

состояния. Создание фигур. Инструменты 

рисования. Особенности рисования кривых. 

Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Создание 

рисунков из кривых. Изменение порядка 

расположения объектов. Выравнивание объектов 

на рабочем листе и относительно друг друга. 

Методы объединения объектов: группирование, 

объединение, логические операции над 

объектами. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

Изучают важнейшие 

элементы кривых: узлы и 

траектории. Редактируют 

формы кривой. Создают 

рисунки из кривых. 

 

 

 

 

 

 
2.2 

Интерфейс программы САПР АСКОН Компас. 

Панели инструментов. Геометрические 

примитивы, построение отрезка по координатам, 

длине и углу наклона, прямоугольника с 

вершиной в начале координат, многоугольника, 

окружности и др. Работа с файлами. 

Прямоугольное проецирование. Основы 

трехмерного моделирования в Компас 3D. 

Использование вспомогательных прямых. 

Удаление и редактирование объекта. Сохранение 

полученного изображения. Глобальные и 

локальные привязки. Непрерывный ввод объекта. 

Ортогональное черчение. Основы оформления 

чертежа модели. Линии чертежа 

 

 

 

 

 

 
2 

 
 

Строят отрезок по 

координатам, длине и углу 

наклона. Прямоугольник с 

вершиной в начале 

координат, многоугольник, 

окружность. 

 

Сохраняют полученное 

изображение. 
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2.3. 

Создание геометрических тел ограниченных 

плоскими поверхностями и кривыми. 

Многогранники. Создание группы 

геометрических тел. Приѐмы создания и 

редактирования 3D-моделей. Тела вращения. Тела 
вращения. Фаски и скругления. 

 

 
1 

 

Создают геометрические 

тела ограниченные 

плоскими поверхностями и 

кривыми 

3. Структура фрезерных станков с ЧПУ 2  

 

 

 

3.1. 

Комплекс «Станок с ЧПУ». Функциональная 

схема управления станков с ЧПУ. Характеристика 

функций СЧПУ. Система координат станков с 

ЧПУ. Размещение координатных систем станков с 

ЧПУ. Связь систем координат для различных 

станков. Информационная структура систем 

числового программного управления (СЧПУ) 

станками. Структурно-информационный анализ 
УЧПУ разных классов, системы классов CNC. 

 

 

 

2 

 

 
Изучают систему координат 

станков с ЧПУ. Размещение 

координатных систем 

станков с ЧПУ 

 

4. 

Технологический процессы обработки детали 

на фрезерных станках с ЧПУ и введение 

цифровой информации в станок 

 

2 

 

 

 

 

4.1. 

Элементы контура детали и заготовки. Припуски 

на обработку деталей. Зоны обработки. 

Разработка черновых переходов при фрезерной 

обработке основных поверхностей. Типовые 

схемы переходов при фрезерной обработке 

дополнительных поверхностей. Назначение 

инструмента для фрезерной обработки. Выбор 

параметров режима резания фрезерной 
обработке. 

 

 

 

2 

 
Изучают припуски на 

обработку деталей. Зоны 

обработки. Разрабатывают 

черновые переходы при 

фрезерной обработке 

основных поверхностей. 

5. 
Подготовка управляющих программ для 

станков фрезерной группы с ЧПУ 
2 

 

 

 

5.1. 

Ознакомление и изучение управляющих 

программ станков с ЧПУ (Mach3 Loader, 

LazyCam, Bmp2). Теоретические основы 

построения управляющих программ. Изучение 

основных способов построения компьютерных 

программ.       Ознакомление       с       основными 
программами для компьютерного моделирования. 

 

 

1 

Изучают основные способы 

построения компьютерных 

программ. Знакомятся с 

основными программами 

для компьютерного 

моделирования. 

 

 
5.2. 

Основные программы для компьютерного 

моделирования: «Модуль ЧПУ. Фрезерная 

обработка» фирмы АСКОН – CAM-приложение, 

интегрированное в систему трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D. Принцип действия. 

 

 
1 

Изучают принцип действия 

основных программ для 

компьютерного 

моделирования:  «Модуль 

ЧПУ.  Фрезерная 
обработка» 

 

6. 

Маршрутные технологические процессы 

изготовления деталей на фрезерных станках с 
ЧПУ 

 

4 

 

6.1. 
Создание компьютерной модели. 

2 
Создают компьютерную 

модель 

 

 
6.2. 

Настройка параметров станка. Выбор 

инструмента. Коррекция инструмента. Резание 

деталей. Финишная обработка деталей. Контроль 

готового изделия 

 

 
2 

Настраивают параметры 

станка.  Выбирают 

инструмент. Вырезают 

детали. Выполняют 

финишную обработку 

деталей. 
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7. Тестирование 1  

 

7.1. 
Составление технологической документации. 

Составление технологических карт, электронной 
презентации. Демонстрация навыков у станка. 

 
Составляют 

технологические карты 

о Итог 17  

1. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности 

учащихся 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 
Элементы декора, сложные геометрические объекты, проекты на свободную тему в 

соответствии с интересами и потребностями ученика. 

2. Литература 

1. А. А. Ловыгин, Л. В. Теверовский «Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM- 

система», Издат-во ДМК, 2012 

2. Большаков В.П. КОМПАС 3D для студентов и школьников. Черчение, 

информатика, геометрия – СПб.: БХВ-Петербург, 2010 . – 304с. 

3. Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная 

графика. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений» - М., 

ДМК, 2009. 

4. Г.Д. Черкашина, В.А.Хныченкова ТЕХНОЛОГИЯ. Компьютерное черчение. 

Компьютерное моделирование в системе КОМПАС 3D LT. Учебно-методическое 

пособие (для учителей черчения и информатики), Санкт-Петербург, 2013 

5. Большаков Виктор Павлович. ЗD-моделирование в AutoCAD, KOMT1AC-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex : учебный курс / В. П. Большаков, А. Л. Бочков, А. А. 

Сергеев . – СПб. : Питер, 2011 . – 328, [6] с. : ил. + 1 DVD-ROM . – (Учебный курс) . 

– Библиогр.: с. 331 . 

6. Введение в автоматизированное проектирование. Элективный курс: учебное 

пособие. А. М. Шевцова, П. Я. Пантюхин. 2011г. 

 
Программа модульного курса «Ресторанный сервис» 

8 КЛАСС 

Составитель: 

Ирина Владимировна Швец. 

1. Тематический план 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, содержание 

Колич 

ество 
часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 

1. Классификационные требования к 

официанту. 

Требования к квалификации официантов 3, 

4, 5 разрядов. Характеристика работ 

официантов 3, 4, 5 разрядов. Требование к 

соблюдению техники безопасности; 

соблюдению норм и правил санитарии и 

личной гигиены. Требование соблюдения 

пожарной безопасности. Личная подготовка 

официанта к обслуживанию. Требования к 

внешнему виду. Общие требования к 

качеству услуг. Структура 

обслуживающего персонала. 

1 Учащиеся: 
- Соблюдают технику 

безопасности; 

- соблюдают нормы и правила 

санитарии и личной гигиены; 

- соблюдают пожарную 

безопасность; 

- соблюдают требования к 

внешнему виду; 

- соблюдают общие требования к 

качеству услуг. 

2. Построения эффективной работы с 

потребителями. 

Искусство обслуживания в ресторане. 
Профессиональные качества официанта. 

1 –Учатся профессионально 

соблюдать этика официанта; 

-принимать необходимые 

указания по успешному ведению 
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 Профессиональная этика официанта. 

Необходимые указания по успешному 

ведению переговоров при приѐме заказа. 

Советы по ведению переговоров. Качество 

обслуживания. Избежание конфликтов при 

работе официанта. Памятка официанту «как 
заслужить доверие гостей» 

 переговоров при приѐме заказа; 
-давать советы по ведению 

переговоров; 

- учатся избегать конфликтов при 

работе официанта. 

3 Подготовка к обслуживанию. 

Бронирование мест. Техника и правила 

размещения  гостей.  Уборка зала, 
расстановка мебели; техника накрытия 

столов скатертью; техника замены скатерти 

во время обслуживания. 

Техника получения и подготовки столового 

белья, посуды, приборов к обслуживанию; 

техника полировки посуды, приборов, 

стекла. Техника переноса посуды, 

приборов; заполнение журнала учета 

столовой посуды, приборов; составление 

акта боя, утраты и лома столовой посуды, 

приборов, столового белья. Техника 

предварительной сервировки столов. 

Практическое занятие №1 

1. Получения и подготовка столового белья, 

посуды приборов к обслуживанию. 

2 Техника полировки посуды и приборов. 

3. Работы с подносом; 
4. Техники переноса посуды.. 

2 -Учатся бронировать места для 

клиентов; правилам размещения 

гостей. 

-убирать зал, расставлять мебель; 
-заменять скатерти во время 

обслуживания; 

-получать и подготавливать 

столовое белье, посуду, приборы 

к обслуживанию; 

- полировке посуды, приборов, 

стекла. 

-технике переноса посуды, 

приборов; 

-заполнять журнал учета 

столовой посуды, приборов; 

-составлять акта боя, утраты и 

лома столовой посуды, приборов, 

столового белья; 

-предварительно сервировать 

столы. 

Практическое занятие №2 
1. Накрытия столов скатертями; замена 

скатерти на чистую. 

2. Приѐмы складывания салфеток. 

3. Сервировка стола к завтраку, обеду и 

ужину 

4. Организация обслуживания посетителей. 

Организация процесса обслуживания в 

ресторанах различных  типов и классов. 

Техника обслуживания:   встреча   гостей, 

размещение их в зале, предложение меню и 

карты вин, аперитива; техника приема и 

оформления заказа; техника досервировки 

стола в соответствии с заказом;  передача 

заказа на производство, подача напитков, 

закусок и блюд; расчет  с   гостями. 

Последовательность и техника подачи блюд 

и напитков. 

Практическое занятие №3 

1. Досервировка стола согласно принятого 

заказа. 

2. Выполнения заказа: подача продукции 

сервис-бара. 

Практическое занятие №4 

1. Встреча посетителей, подачи меню и 

карты вин, рекомендации при выборе 

напитков и блюд. 

2 -Учатся обслуживать в 

ресторанах различных типов и 

классов; 

-обслуживать при встречах 

гостей, размещение их в зале, 

предложение меню и карты вин, 

аперитива; 

-принимать     и оформлять 

заказы; 

-досервировывать столы в 

соответствии с заказом; 

-передавать заказ на 

производство, подавать напитки, 

закуски и блюда; 

-рассчитываться     с     гостями; 

-последовательно подавать 

блюда и напитки. 
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 2. Принятия заказа; подачи аперитива.   

5 Техника подачи блюд. 

Техника подачи продукции сервис-бара. 

Техника подачи блюд различными 

способами: французский (в «обнос»), 

английский (с применением приставного 

стола или тележки), русский (с 

использованием элементов обслуживания), 

европейский (с подачей блюд в 

индивидуальной тарелке гостя), 

комбинированный.       Последовательность 

и техника подачи холодных блюд и 

закусок. Техника замены использованной 

посуды и приборов. Техника досервировки 

стола. Техника подачи горячих закусок. 

Техника подачи супов. Способы и техника 

подачи вторых блюд. Техника подготовка 

стола для подачи десерта. Техника подачи 

горячих и холодных сладких блюд, фруктов 

и ягод. 

Техника подачи горячих и холодных 

напитков, кондитерских изделий. 

Завершающий этап обслуживания. Техника 

расчета с потребителями. Техника уборки 

стола после обслуживания. 

Практическая работа: № 5 

1. Подача холодных закусок. 
2. Подачи супов всеми способами подачи: 

«русским», «французским», «английским», 

«европейским» и смешанным. 

Практическая работа: № 6 

1. Подачи вторых горячих блюд всеми 

способами подачи: «русским», 

«французским», «английским», 

«европейским» и смешанным. 

Практическая работа: № 7 

1. Подачи сладких блюд; холодных и 

горячих напитков. 
2. Расчѐт с посетителями. 

8 -учатся подаче продукции сервис-

бара; 

-подаче блюд различными 

способами:    французский    (    в 

«обнос»), английский (с 

применением приставного стола 

или тележки), русский (с 

использованием элементов 

обслуживания), европейский (с 

подачей блюд в индивидуальной 

тарелке  гостя), 

комбинированный; 

-подавать холодные блюда и 

закуски; 

-заменять использованную 

посуду и приборы; 

- досервировывать столы; 

- подавать горячие закуски; 

- подавать супы; 

- подавать вторые блюда; 

-подготавливать столы для 

подачи десерта. 

- подавать горячие и холодные 

сладкие блюда, фрукты и ягоды. 

- подавать горячие и холодные 

напитки, кондитерские изделия; 

-рассчитываться с 

потребителями; 

-уборке столов после 

обслуживания. 

6. «Технология проектной и 

исследовательской деятельности». 

Набор первоначальных идей. Планирование 

изготовления изделия. Разработка 

технологической документации. 

Изготовление проекта. Испытание изделия 

в реальных условиях. Проработка одной 

или нескольких идей и выбор лучшей. 

Оценка процесса и результатов 

проектирования, качество изготовленного 

изделия. Определение лучшего проекта. 

Самооценка обучающихся. Подготовка 

проекта к презентации. 

2 -Испытывать изделия в реальных 

условиях; 

-прорабатывать одну или 

несколько идей и выбирать 

лучшие; 

- Оценивать процесс и результат 

проектирования, качество 

изготовленного изделия; 

- определять лучший проект. 

 Защита проектов на тему «Организация 
обслуживания посетителей». 

1  

 ИТОГО 17  
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2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности 

учащихся по вариативному модулю «Ресторанный сервис» 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 

Темы проектов: 

1. «Маленькие праздники» - сервировка стола к праздникам. 
2. « Цветочные миниатюры»- Складывание салфеток разнообразными видами цветов 

3. «Православные праздники » - Сервировка стола к православным праздникам. 

 

3. Литература: 

1. Технология 10 класс В.Д. Симоненко Издательский центр «Вентана – Граф» 
2. Основы технологической культуры В.Д.Симоненко, Н.В. Матяш Издательский 

центр «Вентана - Граф» 

3. Кулинария Н.А. Анфимова Москва Издательство ИРПО 

4. Официант – Бармен В.А. Барановский Издательство «ФЕНИКС» 

 

Программа модульного курса «Технология моды» 

8 КЛАСС 
 
 

1. Тематический план 

Составитель: 

Елена Владимировна Нечаева 

Разделы, темы, основное содержание 

программы 

Колич 

ество 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Мода и время. История костюма. 

Цели и задачи курса. Понятие «мода». 

Сведения из истории костюма.. «Высокая 

мода» от кутюр, «Прет-а-порте». Мир моды в 

России. 

Типы коллекций одежды. Зарубежные и 

российские дизайнеры одежды 

2 Учащиеся: 
-Характеризуют дизайн одежды как 

специфическую художественно- 

творческую деятельности человека; 

-Знакомятся с ведущими 

зарубежными и российскими 

дизайнерами. 

Профессии мира моды. Профессии типа 

«Человек – художественный образ». 

Профессии мира моды. 
Профессии, связанные с индустрией моды: 

художник – модельер, кутюрье, дизайнер, 

стилист, манекенщица, байер, мерчендайзер, 

шопер, дизайнер одежды. Условия 

профессионального самоопределения. 

Практическая работа 

конференция: «Знакомство с профессиями 

моды». 

2 -Характеризуют профессии, 

связанные с миром моды; 

-Находят и представляют 

информацию о профессиях 

индустрии моды. 

Классификация одежды. Силуэт и стиль в 

одежде. 

Язык моды, его основные характеристики. 

Понятие терминов: «одежда», «костюм», 

«платье», «наряд», «туалет». Их значение в 

развитии человеческого общества. Понятие 

стиля в одежде. Основные стили в одежде. 

Стиль и мода. Общие понятия об отдельных 

стилях. Индивидуальный стиль. 

Практическая работа 

«Современные стили одежды». Разработка 

модели одежды для летнего отдыха. 

2 - Владеют терминами и значениями 

понятий: силуэт, покрой, цвет, 

форма и др. 

-Различают стили в одежде; 

-Относятся к моде так, как именно 

она определяет вкус человека, 

уровень его внутренней культуры. 

-Ориентироваться в цветовых 

решениях, форме, отделке, тканях, 

дополнениях любого стиля. 
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Композиция костюма 

Композиция костюма в эскизах. 

Понятие о композиции костюма. Элементы, 

свойства и средства композиции костюма: 

контраст,  нюанс.  Закономерности 

композиции: пропорции, ритм, симметрия и 

асимметрия. Создание эскизов моделей с 

использованием     различных 

пропорциональных и ритмических решений. 

Силуэт конструктивные и  декоративные 

линии. Цвет и зрительные иллюзии в одежде. 

Практическая работа 

Мини-проект «Композиция костюма в 

эскизах». Разработка модели школьной 

формы 

2 -Выбирают модели, которые скроют 

недостатки фигуры и подчеркнут еѐ 

достоинства; 

-Применяют зрительные иллюзии и 

используют закономерности 

композиции костюма при 

выполнении проектной работы; 

-Выполняют мини-проект 

«Композиция костюма в эскизах», 

разрабатывают модель школьной 

формы. 

Художественное оформление одежды 

Изготовление аксессуаров из текстиля 

Виды современных отделок. Использование 

отделочных элементов в одежде. Перегрузка 

композиции отделкой. 

Практическая работа 
Изготовление декоративного украшения. 

2 -Характеризуют виды современных 

отделок, материалы, используемые 

для изготовления аксессуаров 

-Применяют различных виды 

прикладного искусства при 

изготовлении отделки швейных 

изделий. 

Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

 

Основные теоретические сведения. 

Особенности моделирования плечевых и 

поясных изделий. 

Практическая работа 

Моделирование прямой юбки 

Моделирование плечевого изделия. 

Моделирование нагрудной вытачки. 

4 -Снимают мерки и записывают 

результаты измерений; 

-Разрабатывают эскиз модели 

проектного изделия; 

-Рассчитывают по формулам 

элементы чертежа швейного 

изделия; 

- Строят чертеж проектного изделия 

в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам; 

-Моделируют проектное изделие; 

-Рассчитывают количество ткани на 

изделие; 

Моделирование из лоскута ткани. 

Изготовление швейного изделия из 

платков 

Оформление одежды дополнительными 

деталями. Использование платков и шарфов в 

костюме. 

Практическая работа 

Творческий проект «Изготовление швейного 
изделия из платка». 

2 -Изготавливают изделие по 

индивидуальному проекту из 

платков; 

-Осуществляют самоконтроль при 

изготовлении изделий. 

-Пользуются оборудованием и 

инструментами, соблюдают 

требования техники безопасности. 

Представление коллекции одежды. 

Дефиле. 

1 -Подготавливают и реализуют 

индивидуальный   проект 

«Изготовление швейного изделия из 

платка»;- Участвуют в дефиле 

ИТОГО 17  

 

2. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся по 

курсу «Технология моды» 

Проектные (конструкторские) задачи по выбору учащихся: 

Темы проектов: 
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1. « Летние фантазии»-  Разработка модели одежды для летнего отдыха. 

2. « Школьная форма-это не скучно!»- Разработка модели школьной формы 

3. « Приятные мелочи»- Изготовление текстильного декоративного украшения. 

4. «Чудесное превращение платка»- Изготовление швейного изделия из платка. 

 

3. Литература 

1. Методика предпрофильной технологической подготовки учащихся 9 класс: 

Методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2007 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. 

2. Дизайн костюма. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000 

3. Азбука моды. Орлова Л.В. – М.: - Просвещение, 1989 

4. Кружок конструирования и моделирования одежды. Чижикова Л.П. Пособие для 

руководителей кружков шк. и внешк. учреждений. – М.: Просвещение, 1990 

5. Как шить красиво. Полный курс кройки и шитья. Ред.-сост. Устинова Е.- М.: 

«Внешсигма», 2000 

6. Искусство красиво одеваться. Ерзенкова Н.В. – Рига, фирма «ИМПАКТ», 1992 

 

 
 

Программа модульного курса «Медиатехнологии» 
 

8 КЛАСС  
Составитель: 

Кондаков Виктор Николаевич 

 

№ 

п/п 
Разделы программы, темы, 

содержание 

Количес 

тво 

часов 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 
1 

Основы теории коммуникации, виды 

коммуникации, структура 

коммуникативного акта, история 
коммуникативистики как науки. 

1 Учащиеся: 
-знакомятся с базовыми 

понятиями теории 

коммуникации 

 

 

 
2 

Нормативно-правовая основа 

деятельности медиасферы: основные 

законы, регулирующие деятельность 

медиасферы и существование СМИ в 

обществе. Права и обязанности 

журналиста, профессиональный 

этический кодекс медиасферы. 

1 Учащиеся: 
-знакомятся  с  основными 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность  современной 

медиасферы 

 

 

3 

Методы сбора информации. 
Понятие журналистской 

информации,  требования, 

предъявляемые к журналистской 

информации,   источники 

информации, методы сбора 

информации. 

4 Учащиеся: 
-знакомятся с основами 

работы с информацией. 

-учатся грамотно и 

эффективно 

взаимодействовать с 

источниками информации. 

 Практическая работа: 

составление вопросника к интервью, 

разработка «заявки на тему». 

  

 

 
4 

Основы фото и видеосъемки: 

устройство и применение фото и 

видеоаппаратуры, и оборудования, 

применяемого    при    подготовке    к 

съѐмке и во время еѐ проведения 

(оптические, механические, 

4 Учащиеся: 
-знакомятся с основами 

создания, обработки и 

монтажа фото и 

видеоизображения. 
-учатся самостоятельно 
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 экспонометрические и 

осветительные приборы, адаптеры); 

основы производства фото и 

видеосъемки; правила компоновки 

кадра; виды планов: дальний, общий, 

средний, крупный, очень крупный, 

«макросъемка», особенности и 

техника съѐмки с разными 

источниками освещения, принципы 

обработки и монтажа изображения; 

жанры и виды фото и видеосъемки. 

 проводить фото и 

видеосъемку в различных 

жанрах. 

 Практическая работа: 

съемка фоторепортажа, создание 

видеоклипа 

  

 

 

 
5 

Основы создания вербального 

информационного  продукта: 

структура, архитектоника и 

композиция медиатекста, его 

жанровые характеристики, 

изобразительные и выразительные 

средства, способы визуализации 

вербального текста. 

4 Учащиеся: 
-знакомятся с основными 

правилами и приемами 

создания вербального 

информационного продукта. 

-учатся самостоятельно 

создавать тексты различных 

жанров. 

 Практическая работа: 

создание текстов различных жанров 

  

 

 

 

 
6 

Цифровые медиа: особенности 

цифровой журналистики, 

мультимедийность, особенности 

работы интерактивного телевидения, 

«сетевого телевидения». «Интернет- 

телевидения», «живого вещания» и 

«видео-по-запросу», 

конвергентность в цифровой 

журналистике, жанровая парадигма 

цифровой журналистики. 

2 Учащиеся: 
-знакомятся с особенностями 

цифровых медиа. 

-учатся создавать 

конвергентные тексты. 

 Практическая работа: 

отработка навыка создания 

конвергентных текстов одной 

тематики 

  

7 Разработка собственного проекта 1  

 Итого 17  

 

 

1. Организация конструкторской (изобретательской) деятельности учащихся 

по разделу «Медиатехнологии». 

 

Проведение учащимися самостоятельной работы по созданию медиапродуктов 

разных жанров. 

2. Литература: 

Основная литература: 

1. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 
2. Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 

2000. 

3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000. 
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Дополнительная литература: 

1. Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. – М.: 

Галерия, 2002.– 472 с. 

2. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под 

ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – 159 с. 

3. Елена Вовк. «Школьная стенгазета и издательские технологии в школе» / Вкладка 

в «БШ» №13, 15, 16. 2004 год 

4. А.И. Сенокосов г. Екатеринбург. Методическая газета для учителей информатики 

«Информатика» № 5 (510) 2006 г. 

5. Цвик В. Л. Введение в журналистику. Учебное пособие 

6. Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения. М. 
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