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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа соответствует «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" с изменениями (для 1Х-Х1 (XII) классов далее - ФКГОС-2004); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015. 

8. Проектирование основных образовательных программ образовательным организациям 

рекомендуется организовать с учетом текстов Примерных ООП начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных 

программ, одобренных федеральным учебнометодическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5), а также примерной ООП среднего 

общего образования (протокол от 12 мая 2016 года № 2/16). 

9. Распоряжение Министерства просвещения от 1 марта 2019 года № Р-20 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 

рекомендации по обновлению материально-технической базы, с целью реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и городах». 

На основании распоряжения Министерства просвещения от 1 марта 2019 года № Р-20 

рекомендовано  совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 

через создание и работу Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста». 



В соответствии с методическим рекомендациям по изучению технологии в Центрах 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» Краснодарского края в 

2020-2021 учебном году в рабочую программу по технологии внесены следующие 

изменения: 

Из 68 часов учебной программы - 48 часов изучаются по традиционной модели, а 20 

часов - тема ««Технологии исследовательской и опытнической деятельности» наполняется 

новым содержанием из программы «Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

кейс №1. 

Изучение оставшихся 48 часов программы «Технологии виртуальной и дополненной 

реальности» проводится в кружках дополнительного образования, из них 14 часов в 

каникулярное время.  

Занятия по программе «Разработка VR/АR приложений» - 34 часа в год или 1 час в 

неделю проводятся во внеурочной деятельности по разработанной в школе программе и 

утвержденной приказом директора. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически-ориентированного мировоззрения, социально-

обоснованных ценностных ориентаций. 

 освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций при изучении технологий 

виртуальной и дополненной реальности  через кейс-технологии. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 



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

сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

обучающимися. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 



• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 

уметь: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования; 

• анализировать формообразование промышленных изделий; 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

• передавать с помощью света характер формы; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, 

картона); 

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• представлять свой проект. 

владеть: научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в 

области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

Смежные предметы основного общего образования 

Математика 

Статистика и теория вероятностей Выпускник научится: 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

• повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет: решать 

практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов. 

 

Физика 

Выпускник научится: 



• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы интернета. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

 

Математические основы информатики Выпускник получит возможность: 
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием. 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием. 

 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 



словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике), 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 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 проведённых 

исследований потребительских интересов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16 ч) 
 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 



работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Рас чёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов( 8 ч ) 
 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы.(+4ч) 

 Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 ч) 
 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы.(+2ч) 

 Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 

 
 
 



Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12 ч) 
 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспо-

собления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки 

и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

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

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление 

с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 ч) 
 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материаловi. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри) . 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отдел а. 

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

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 



чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, 

отделка. 

 

Тема 6.  «Технологии  виртуальной и дополненной реальности» (20ч) 

Кейс 1. «Проектируем идеальное VR-устройство» (20 ч) 

 

В рамках кейса обучающиеся исследуют существующие модели устройств виртуальной 

реальности, выявляют ключевые параметры, а затем выполняют проектную задачу — 

конструируют собственное VR-устройство. Обучающиеся исследуют VR-контроллеры и 

обобщают возможные принципы управления системами виртуальной реальности. Сравнивают 

различные типы управления и делают выводы о том, что необходимо для «обмана» мозга и 

погружения в другой мир. 

Обучающиеся смогут собрать собственную модель VR-гарнитуры: спроектировать, 

смоделировать, вырезать/распечатать на 3D-принтере нужные элементы, а затем 

протестировать самостоятельно разработанное устройство. 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (48 ч) 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

Конструкторская и технологическая 

документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Технология шипового соединения 

Использовать ПК для 

подготовки конструкторской и 

технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и 



материалов» 

(16 ч) 

деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Правила безопасного труда 

допуски на размеры деталей. 

Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым 

соединением брусков. 

Соединять детали из 

древесины шкантами и 

шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических 

форм по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» (8 ч) 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины 

по чертежам, 

технологическим картам. 

Применять разметочные и 

контрольно-измерительные 

инструменты  

при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. 

Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда 

при работе на станках 

Тема 

«Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов»  

(4 ч) 

Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней 

резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных 

материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов»  

(12 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, 

приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и 

приспособления для работы на 

станках. Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном 

станке 

Изучать устройство токарного 

и фрезерного станков. 

Ознакомиться с 

инструментами для токарных 

и фрезерных работ. Управлять 

токарно-винторезным и 

фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать 

станки. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Разрабатывать операционные 

карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла 

и искусственных материалов 

на токарном и фрезерном 

станках по чертежам и 



 

 
Тема  

«Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» (20 ч) 

Кейс 1. «Проектируем 

идеальное VR-устройство 

 

Введение в технологии 

виртуальной и дополненной 

реальности  

Знакомство с VR-технологиями 

на интерактивной вводной лекции 

Подключение и настройка шлема 

виртуальной реальности. 

Тестирование устройства, 

установка приложений, анализ 

принципов работы. 

Выбор материала и конструкции 

для собственной гарнитуры,  

Изготовление необходимых 

деталей. Сборка собственной 

гарнитуры. Публичная 

презентация и защита проектов. 

Освоение навыков работы в ПО 

для трёхмерного моделирования  

 
 

Критическое отношение к 

информации; осмысление 

мотивов своих действий; 
развитие любознательности, 

сообразительности; 

 развитие внимательности, 
целеустремлённости; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; 
Умение принимать и сохранять 

учебную задачу; 

умение планировать 
последовательность шагов 

алгоритма для достижения цели; 

умение ставить цель; 
умение осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

способность адекватно 
воспринимать оценку наставника 

и других обучающихся; умение 

вносить коррективы в действия; 
умение в сотрудничестве ставить 

новые учебные задачи; умение 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (8 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов
1
. 

Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром 

(филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение 

по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология 

изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология 

художественной обработки изделий 

в технике просечного металла 

(просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой 

металла 

Изготовлять мозаику из 

шпона. Осваивать технологию 

изготовления изделия 

тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и 

изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. 

Знакомиться с технологией 

изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 



осваивать способы решения 

проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 
Умение осуществлять поиск 

информации  

умение использовать средства 

информационных и 
коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих 
задач; 

умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков; 

умение строить логические 

рассуждения; 
Умение аргументировать свою 

точку зрения;  

умение выслушивать 
собеседника и вести диалог; 

способность признавать 

возможность существования  

точек зрения и право каждого 
иметь свою; 

умение планировать учебное 

сотрудничество с наставником и 
другими обучающимися: 

определять цели, функции 

участников, способы 
взаимодействия; 

умение разрешать конфликты; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

 

ИТОГО: 68 часов                                                                              

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
1. Учебник Технология. Индустриальные технологии. 7кл А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, 

М.:Вентана-Граф, 2013; 

2. Комплект таблиц «Технология обработки древесины»;  

3. Комплект таблиц «Технология обработки металлов»; 

4. Персональный компьютер; 

5. Мультимедийный проектор;  

6. Интерактивное учебно-наглядное пособие СD диски: 

а) Обработка древесины; 

б) Обработка древесины и металлов; 

в) Резьба по дереву, выпиливание, выжигание; 

г) Электротехнические работы; 

7. Комплект учебно-производственного оборудования для обработки древесины; 

8. Комплект учебно-производственного оборудования для обработки металла. 



 

 

6. Материально-технические условия реализации модуля  «Разработка 

приложений виртуальной и дополненной реальности» 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

− Рабочее место обучающегося:  

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной памяти: 

не менее 4 Гб; объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или 

соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, 

клавиатурой и колонками);  

мышь. 

− Рабочее место наставника:  

ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более 

новая модель, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon 

R9 290 — аналогичная или более новая модель, объём оперативной памяти: не 

менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или 

соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, 

клавиатурой и колонками); 

шлем виртуальной реальности HTC Vive или Vive Pro Full Kit — 1 шт.; 

личные мобильные устройства обучающихся и/или наставника с операционной 

системой Android; 

презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 

комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей — 1 шт.; 

единая сеть Wi-Fi. 

 

 

Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 

− программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 360; 

Autodesk 3ds Max/Blender 3D/Maya); 

− программная среда для разработки приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью (Unity 3D/Unreal Engine); 

− графический редактор на выбор наставника. 

 



 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки — минимум 1 упаковка 200 листов; 

бумага А3 для рисования — минимум по 3 листа на одного обучающегося; 

набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 

картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу на двух 

обучающихся; 

нож макетный — по количеству обучающихся; 

лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.; 

ножницы — по количеству обучающихся; 

коврик для резки картона — по количеству обучающихся; 

линзы 25 мм или 34 мм — комплект, по количеству обучающихся; 

дополнительно — PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 
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