


 

Пояснительная записка 

Количество недельных часов - 1 

Количество часов в год  - 35 

Уровень рабочей программы  - базовый 

Предметная область - технология 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана 

рабочая программа: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644; от 31.12. 2015 г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 

734,приказов Министерства просвещения России от 01.03.2019 №95, от 10.06.2019 №286); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  №345 (ред. от 

08.05.2019)  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249"О внесении  изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 N 632"О 

внесении  изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015, регистрационный номер 40154); 



 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. В редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24. 12. 2018 (протокол Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.12.2018 № ПК – 1вн). 

 Приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 02.08.2018 № 80-11/7256 «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО» от 

28.12.2017 № 1217 – И; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  

«Архангельская СОШ»; 

 Учебного плана МКОУ «Архангельская СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

 

Учебно-методический комплект 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Изучение технологии по направлению технология дома, реализуемая в учебниках 

«Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
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культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 



способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 . Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 . Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 



графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 



информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности   

  Предметные результаты 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»; 

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам 

содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

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

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 



o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

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

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● 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 иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории 

для профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 



проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 



систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований 

в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

 



 

Содержание  разделов и  тем.  Технология 8 класс 
№ Содержание 

 Современные перспективные технологии  ( 1 ч. ) 

1. Сущность социальной технологии. Типы социальных технологий: инновационные, 

информационные,  интеллектуальные, исторические, технологии формирования 

мышления,  политические. Практическое применение 

 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов ( 8 ч. ) 

2. Назначение фрезерной обработки. Сферы применения фрезеровки довольно 

разнообразны, она может использоваться в металлообработке, машиностроении, в 

ювелирном производстве, деревообработке и даже в дизайне и архитектуре. 

Классификация фрезерных работ. Технологические этапы процесса. 

3. Отличие обычных станков от оборудованных системой ЧПУ. Типы станков: 

вертикальные, горизонтальные,  универсальные, портальные. Дополнительные 

функции. Принцип работы станка с ЧПУ.  Характеристики машин. Особенности 

станков с ЧПУ. Правила техники безопасности. 

4. Рабочее место фрезеровщика и его обслуживание. Стеллажи для инструмента, 

контрольно-измерительных приборов, заготовок.  Меры, выполняемые до начала 

работ, по окончании работ. Правила техники безопасности. 

5. Основные виды фрезерования: торцевое, обычное, угловое, фрезерование формы. 

Групповое фрезерование. Другие виды работ: фрезерование профиля, 

зубонарезание. 

6. Конструкция фрез и принцип их работы. Классификация фрез по параметрам. 

Типы фрез: дисковые, торцевые, цилиндрические, угловые, концевые, фасонные. 

Корончатые сверла. Червячные фрезы и шпоночные фрезы. 

7. Обработка, горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. 

Фрезерование комбинированных и фасонных поверхностей.  Другие виды 

фрезерных работ. 

8. Фрезерование фасонных, комбинированных поверхностей. Отрезные  и 

резьбофрезерные  работы.  Зубофрезерные  и  шлицефрезерные работы. 

Сверление, растачивание, нарезание резьбы. Обработка криволинейных 

поверхностей или сложных профилей. 

9. Обработка пазов, уступов и криволинейных поверхностей на фрезерном станке. 

Другие виды фрезерных работ. 

 Модуль «Аддитивные технологии» в рамках раздела 

«Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности»   (  20ч. ) 

 Современное  производство (  5 ч. ) 

10. Сферы использования 3 D моделирования. Разработка изображений фасадов 

зданий,  геодезическая съемка, интерьеры зданий, модели растительного и 

животного мира, съемка трехмерных фильмов, реклама, компьютерные игры. 

11. Профессиональное самоопределение личности. Сущность профессионального 

самоопределения. Профессиональное самоопределение учащихся. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников. Профессиональное 

самоопределение в молодом и зрелом возрасте. Культура профессионального 

самоопределения личности. Проблема профессионального самоопределения 

личности. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Факторы 

профессионального самоопределения личности. 

12. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ. Строительная отрасль: промышленные, 

культурные, транспортные, административные, бытовые сооружения. Сельское 

хозяйство: птицеводство, свиноводство, скотоводство. Растениеводство: 



плодоводство, овощеводство, выращивания зерновых. Промышленные 

организации.  Лесная легкая пищевая топливная электроэнергетическая 

химическая микробиологическая стекольная. Торговля. Розничная, оптовая, 

оптово-розничная. Транспортная сеть.  

Авиационные, железнодорожные, автомобильные, морские. Материально - 

техническое снабжение. Взаимосвязь отраслей друг с другом.  

13. Познакомиться с основной терминологией в области цифрового производства, 

программным обеспечением для 3D моделирования, техническими средствами 

современного цифрового производства, основными этапами, технологиями и 

направлениями развития аддитивного производства, знать преимущества и 

недостатки технологий цифрового производства (форма изучения материала 

интерактивная – индивидуальные или групповые задания, выступления с 

докладами  

3) Опрос по материалам лекции, выступлениям обучающихся 

4) Знакомство действительное или виртуальное с техническими средствами 

современного цифрового производства (3D принтер, 3D сканер, лазерный резак); 

Программным обеспечением для 3D моделирования и 3D печати. 

Занятия рекомендуется проводить на базе технопарка, в центрах по изучению 

робототехники и т.п.. 

14. Последствия влияния развития НТП на людей в разных сферах жизни. Сфера: 

экономическая, социальная, информационная, политико-правовая, экологическая, 

духовная, технологическая, здоровье. Последствия научно-технического 

прогресса: положительные, отрицательные. 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 

15. Профессия, специальность ( в сфере образования, в сфере труда ), специализация 

(деление на специальности и профессии, фундаментализация образования ). 

Профессиональная мобильность (возможность движения специалиста по 

должностной вертикали, по горизонтали ).  Наименование профессий, 

специальностей. Перечень профессий. Начальное и среднее профессиональное 

образование.   
16. Региональный рынок труда (совокупный спрос и предложение рабочей силы ). 

Типы региональных рынков труда:  асимметричные рынки, равновесные 

региональные рынки, диверсифицированные региональные рынки труда. 

Основные показатели рынка труда: занятость и уровень безработицы,  занятость и 

уровень безработицы, удельный вес в составе безработных лиц. Занятость. 

Категории безработных. Экономические показатели. Социальные показатели. 

Демографические показатели рынка труда. Основные направления 

государственной региональной политики на рынке труда ( развитие трудовых 

ресурсов, обеспечение равных возможностей всем гражданам субъектов 

Российской Федерации, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, предупреждение массовой и сокращение 

длительной (более одного года) безработицы, поощрение работодателей, 

сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, сочетание 

самостоятельности органов власти субъектов Российской Федерации, координация 

деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим 

направлениям экономической и социальной политики, международное 

сотрудничество в решении проблем занятости населения норм ). 

17. Интересы и выбор профессии. Интерес, разновидности интересов. Склонности и 

выбор профессии. Склонность, виды склонностей. Способности и выбор 

профессии. Общие способности ( умственные способности: критичность ума, его 

самостоятельность, глубина, пытливость, быстрота умственной ориентировки, 

скорость мышления).  Специальные способности ( учебные и творческие, 



математические, конструктивно-технические, музыкальные, литературные, 

художественно-изобразительные ). Методы диагностики профессиональной 

пригодности. Профессиональный психологический отбор. Задача 

профессионального психологического отбора. Принцип комплексности оценки 

профпригодности. Личностно-деятельностный принцип. Принцип объективности 

оценки профпригодности. Основные методы диагностики профессиональной 

пригодности специалистов. Профессиональные знания. Деловые качества. 

Индивидуально-психологические и личностные качества. Психофизиологические 

качества. Методы определения профессионально важных качеств (экзамен, 

экспертные оценки, ситуативные методы, психологическое тестирование, 

инструментальные измерения). Оценка профессиональных знании (умений, 

навыков). Психологическое тестирование.  

18. Пути к профессии. Уровни профессионального образования ( среднее 

профессиональное образование; высшее образование — бакалавриат;  высшее 

образование — специалитет, магистратура;  высшее образование — подготовка 

кадров высшей квалификации ). Методы профессионального роста.  

Профессиональный и должностной рост ( повышение квалификации на основе уже 

полученных знаний, расширительное повышение квалификации, адаптивное 

повышение квалификации ). Развитие профессиональных навыков (развитием 

служебных обязанностей, развитием способностей ). Как правильно выбрать вуз 

(учитывать свои способности и интересы, получить знания и умений, полученные  

баллы по ЕГЭ, лицензия, аккредитация,  лицензия, аккредитация, уровень 

преподавательского состава, прохождения практик и стажировок за границей, 

получения дополнительных знаний, военная кафедра, уровень стипендии, 

возможность обучаться платно, библиотека, организацию свободного времени , 

медицинское обслуживание, медицинское обслуживание, возможные варианты и 

устройства, средний уровень будущей заработной платы). Преимущества высшего 

и среднего профессионального образования. Преимущество высшего образования. 

Преимущество среднего профессионального образованиям.  

19. Выбор профессии (правила выбора профессии, перечень и содержание 

существующих профессий, востребованность профессий на рынке труда, свои 

склонности, способности и предрасположенность к какой-либо профессии ). 

Правила выбора профессии. Основные ошибки при выборе профессии. Основные 

источники информации о профессии Общероссийский классификатор 

специальностей высшего и среднего профессионального образования. 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Сборники профессиограмм (описаний) профессий. Дни 

открытых дверей вузов, колледжей, профессиональных лицеев .Выставки-ярмарки 

учебных заведений . Выставки-ярмарки вакансий рабочих мест. Газеты  «Ищу 

работу» и т.п. Профориентационные центры. Службы занятости. Кадровые 

агентства. Родители, друзья, знакомые. Интернет, телевидение. Виды профессий. 

Классификация профессий (по Е.А. Климову).  

 Технологии исследовательской  и опытнической деятельности  ( 10 ч. ) 

20. 
Программы для 3D моделирования. Что такое 3D моделирование. Применение 3D 

моделирования. Выбираем инструмент для 3D моделирования. Краткий обзор 

лучших программ 3D моделирования. Программа  «Компас 3D LT». 

21. Области применения – 3D технологий в современном мире. Что такое  3D графика 

? Применение 3D  графики в современном мире. Где сегодня используется 3D 

моделирование? Спектр применения 3D графики: мультипликация, компьютерные 

видеоигры, визуализация зданий и интерьеров, реклама и маркетинг, производство 

мебели, промышленность, медицинская сфера. Преимущества трехмерного 

моделирования. 

22. КОМПАС-3D LT  рекомендован для первого знакомства с 3D-моделированием и 

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/okso.doc
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/okso.doc
http://www.aup.ru/docs/d2/
http://www.aup.ru/docs/d2/
http://www.kuban-lyceum.ru/profession.php#7


черчением. Вы сможете создавать несложные модели деталей, а с помощью 

чертежного редактора сделать выкройки одежды для себя, детей и домашних 

животных. КОМПАС-3D LT — доступный для всех программный продукт, легкий 

в освоении и использовании, полностью русскоязычный, поддерживающий 

отечественные стандарты. Он специально создан для решения задач частных 

пользователей и учащихся. Программа абсолютно универсальна, может 

применяться в любых областях деятельности, позволяет моделировать и 

вычерчивать абсолютно любые изделия, любые формы. 

23. 

1. Компас- График  — универсальная система автоматизированного 

проектирования, позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, 

схемы, спецификации, таблицы, инструкции, расчетно-пояснительные записки, 

технические условия, текстовые и прочие документы. Изначально система 

ориентирована на оформления документации в соответствии с ЕСКД, ЕСТД, 

СПДС и международными стандартами, но этим возможности системы не 

ограничиваются. Гибкость настройки системы и большое количество прикладных 

библиотек и приложений позволяют выполнить практически любую задачу 

пользователя, связанную с выпуском документации для всех отраслей. А 

поддержка распространенных форматов (DXF, DWG, IGES и eDrawing) дает 

возможность организовывать эффективный обмен данными со смежными 

организациями и заказчиками, использующими любые чертежно-графические 

системы.  

2.КОМПАС-3D – это российская система трехмерного проектирования, ставшая 

стандартом для тысяч предприятий и десятков тысяч профессиональных 

пользователей.Система КОМПАС-3D широко используется для проектирования 

изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях 

промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, 

судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленно-

гражданское строительство, товары народного потребления и т. д. 

3. КОМПАС-Электрик предназначен: для автоматизации проектирования и 

выпуска комплекта документов (схем и отчётов к ним) на электрооборудование 

объектов производства, в которых для выполнения электрических связей 

используется проводной монтаж (низковольтные комплектные устройства (НКУ), 

системы релейной защиты и автоматики (РЗА), АСУ технологических процессов и 

т. д.); для автоматизации проектирования комплекта документов на 

электрооборудование объектов производства с применением программируемых 

логических контроллеров (ПЛК). Систему можно применять в институтах, 

конструкторских бюро и отделах, которые проектируют электроприводы, 

нестандартное оборудование, разрабатывают проекты электроснабжения в 

промышленном и гражданском строительстве.При использовании КОМПАС-

Электрик достигаются следующие положительные эффекты: повышается скорость 

создания и оформления документов проекта: система обладает функциями 

автоматического формирования большей части документов; повышается качество 

оформления документов: все графические обозначения электроаппаратов во всех 

документах проекта приведены к единому представлению, элементы оформления 

чертежей полностью соответствуют требованиям ЕСКД. Система состоит из двух 

основных модулей: Базы данных и Редактора схем и отчетов. База данных системы 

содержит комплектующие изделия, применяемые в проектах, а также условные 

графические обозначения (УГО), используемые при создании схем электрического 

вида. База данных уже имеет первичное наполнение — около 6000 

типоисполнений изделий и около 600 графических обозначений. В любой момент 



времени в нее можно добавлять новые комплектующие изделия и УГО. База может 

работать на платформе СУБД Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Borland 

InterBase, Oracle. Также в состав системы входит база данных продукции фирмы 

Schneider Electric, которая содержит более 1800 комплектующих изделий и их 

описаний. 

24. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКО-ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ЕГО АНАЛИЗ.   

Стадии разработки инженерных трудов: проектная, данные технического 

предложения, список эскизного проекта, материал технического проекта, рабочая 

техническо-проектная, опытный образец, серийное (массовое) производство. 

Выполнение и использование графического материала: оригиналы, подлинники, 

дубликаты, копии. Комплектность материалов технико-графических материалов: 

базовый, основной комплект документов, полный список материалов. Вид  

документов графические работы:  чертеж детали (-), сборочный (СБ), общего вида 

(ВО), теоретический (ТЧ), габаритный (ГЧ), электромонтажный (МЭ), монтажный 

(МЧ), упаковочный (УЧ), схема (по ГОСТ 2.701), 

электронная модель (ЭМ) детали, ЭМ сборочной единицы (ЭСБ), Эл-ая структура 

изделия. Текстовые графические документы:  перечень элементов (ПЭ); 

пояснительная записка (ПЗ), таблица (ТБ), расчет (РР), инструкция (И), 

технические условия (ТУ), программа и методика испытаний (ПМ), 

эксплуатационные (по ГОСТ 2.601), ремонтные (по ГОСТ 2.602), спецификация (-

). 

25. Чертеж (расширение файла .cdw) - основной графический документ. Можно 

создавать чертежи как на основе 3D моделей, так и "с нуля". Конструктор 

выбирает только формат чертежа (А0, А1, А2, А3, А4, А5), а такие элементы 

оформления, как основная надпись, рамка создаются автоматически. 

Фрагмент (расширение файла .frw) - это также графический документ, 

отличающийся от чертежа тем, что здесь нет ни рамки, ни основной надписи. 

Фрагмент представляет собой чистый лист, размеры которого не ограничены.  

Деталь (расширение файла .m3d) - трехмерный документ Компас. 3d модель 

создается последовательностью различных операций (выдавливание, вращение), 

для которых в свою очередь необходимо наличие 2d эскиза. 

Текстовый документ (расширение файла .kdw) - в нем обычно оформляют 

различные пояснительные записки. Студенту обычно удобней оформлять РПЗ в 

Word. 

Спецификация (расширение файла .spw) - этот вид документа используется для 

создания спецификаций. Спецификация, кстати, может быть ассоциативно связана 

с 2d или 3d сборкой, когда изменения, производимые в чертеже или 3d сборке, 

автоматически корректируются в спецификации. 

Сборка (расширение файла .a3d) - 3d сборка содержит в своем составе более одной 

3d детали, между которыми существует связи. Количество деталей в сборке может 

исчисляться тысячами - примером может служить 3d сборка автомобиля, здания. 

26. Документы двухмерного проектирования. К 2d файлам относятся следующие типы 

документов: графические изображения проектируемых изделий, выполненные и 

оформленные в соответствии с определенными правилами; основную надпись; 

рамку используемых формата или шаблона; дополнительные объекты оформления, 

к которым можно отнести знак неуказанной шероховатости, технические 

требования и пр. 

Листы не имеют связи с изображениями, которые хранятся в чертеже. Т.е. можно 

сказать, что они находятся в специальном слое, расположенном сверху всех 

графических объектов. Если пользователь удалит этот лист, то изображения, 

которые находятся в более низких слоях, останутся на прежнем месте, исчезнут 

только рамки вокруг изображений и соответствующие основные надписи. В 

файлах чертежей в системе Компас-3D могут содержаться также схемы, плакаты и 



другие графические документы. Расширением файла чертежа является 

обозначение cdw. Фрагмент является вспомогательным типом документа. Его 

отличает от чертежа отсутствие в содержании рамки, основной надписи, знаков 

неуказанной шероховатости, технических требований и т.д. 

Текстовый документ содержит в основном информацию в виде текстов, а также 

дополнительно содержит растровые изображения и таблицы. 

Спецификация представляет собой документа, в котором содержится информация 

о составе сборочного чертежа, представленная в таблице. В файле спецификации 

содержатся рамка, основная надпись, кроме того, много строк с описанием 

содержания сборочного чертежа. Документы трехмерного проектирования. К 3d 

файлам относятся следующие типы документов: Деталь представляет собой 

модель изделия, которое изготавливается из однородного материала, без 

использования сборочных операций. Расширением файла детали является m3d. 

Сборка представляет собой модель изделия, которое состоит из нескольких 

взаимнорасположенных деталей. В состав сборки могут входить другие сборки, их 

называют подсборками, кроме того, стандартные изделия (болты, гайки и др.). 

Расширением файла сборки является a3d. Системы координат В ходе 

проектирования в системе Компас-3D используют декартовы правые системы 

координат. Во всех файлах присутствует система координат и плоскости 

проекций, которые определяются ею. Изображение начала абсолютной системы 

координат чертежа всегда находится в левой нижней точке габаритной рамки 

формата. Начало системы координат фрагмента не привязано к определенной 

точке, как у чертежа. При открытии нового фрагмента точка начала координат 

автоматически отображается в центре окна. По своему усмотрению пользователь 

может создавать в графических документах любое количество локальных систем 

координат (ЛСК) и оперативно переключаться между ними. 

27. Заголовок. Кроме привычных кнопок Windows и названия программы, содержит и 

название активного документа с дополнительной информацией. Для отображения 

дополнительной информации необходимо выбрать вариант отображения полного 

имени файла через команду Сервис → Параметры → Система → Общие → 

Отображение имен файлов.  

Главное меню. Содержит весь набор команд для работы с конкретным типом 

документа. Например, для чертежа и для модели детали будет отображаться 

специально настроенное меню, со свойственными активному документу 

командами. 

Панели инструментов. Содержат команды работы с графическими и 

вспомогательными объектами. Активируются или блокируются в зависимости от 

типа активного документа. 

Компактная панель. Содержит наиболее востребованные команды для активного 

документа и в соответствии с типом активного документа изменяет состав команд. 

Окно работы с переменными.Позволяет создавать зависимости между разными 

объектами в виде уравнений и выражений. 

Менеджер библиотек. Позволяет использовать библиотечные элементы в режиме 

моделирования и оформления чертежа. Это такие элементы, как, например, 

стандартные крепежные детали, элементы резьбы, пружины, элементы 

трубопроводов, элементы электрики, а также обозначения материалов, сварных 

швов и многое другое. 

Панель свойств и Панель параметров. Панель свойств предназначена для 

управления свойствами объекта при его изменении. К свойствам относятся 

значения размеров, длины отрезков или, например, цвет элементов. Действует 

только при работе с чертежами. Панель параметров аналогична по функционалу 

Панели свойств, но в отличие от последней вызывается автоматически при 

создании объекта. Действует при работе со всеми видами документов. 

Строка сообщений. Отображает сообщения программы во время работы команды 



панели инструментов или в процессе работы с элементом в графическом окне. 

Дерево документа. Отображает последовательность создания модели или чертежа. 

Позволяет изменять взаимосвязи между элементами модели и размеры 

модели.Настроить внешний вид КОМПАС-3D каждый пользователь может по-

своему, отключив ненужные панели инструментов или изменив состав команд 

отдельной панели инструментов. Это делается с помощью меню Вид → Панели 

инструментов или вызовом аналогичного меню щелчком по правой кнопке мыши 

на любой панели инструментов. 

Панель свойств. Панель свойств предназначена для управления свойствами 

объекта при его создании и изменении. Она вызывается по команде Редактор → 

Свойства или с помощью кнопки на панели инструментов «Стандартная». 

28. Редактирование объектов. Команды, расположенные на панели 

инструментов Редактирование, предназначены для изменения расположения, 

геометрии и других параметров ранее созданных объектов. Команды 

редактирования в программе КОМПАС-ЗD доступны через меню Редактор, а 

также из панели инструментов Редактирование, которая по умолчанию находится 

на компактной панели инструментов. Для активации команд сдвига, поворота, 

масштабирования, симметрии, копирования и разрушения сначала необходимо 

выбрать требуемую для этих команд геометрию. Использование мыши и 

клавиатуры для редактирования объектов 

Для редактирования параметров объектов в программе KOMПAC-3D активно 

используется мышь. Например, двойной щелчок мыши на геометру вызывает 

панель параметров этой геометрии. Двойной щелчок мыши на тексте, даже 

включенном в какой-либо символ, вызывает редактор текста. 

Для перемещения объекта или группы, объектов вначале необходимо выделить эту 

геометрию. Затем необходимо нажать левую кнопку мыши на перемещаемой 

геометрии и переместить курсор мыши в нужную область. После перемещения 

курсора достаточно отпустить левую кнопку мыши, и выделенная геометрия 

появится в новом выбранном месте. 

29. Использование привязок при работе с геометрией. Программа КОМПАС-ЗD 

позволяет выполнять точное построение объектов. Для этого в ней заложены 

механизмы отслеживания границ и точек геометрии. Это становится важным при 

построении взаимосвязанных объектов. Например, необходимо построить 

окружность, касательную в наклонной линии и лежащую на середине другого 

отрезка. Расчет координат расположения и точного диаметра этой окружности 

может занять весьма продолжительное время. Вот для таких задач и служит 

система привязок. В КОМПАС-3D заложены глобальная и локальная система 

привязок. Глобальная система привязок настраивается для постоянного действия и 

работает по умолчанию. Локальная система привязок включается на время 

действия одной команды, но в связи с более высоким приоритетом может отменять 

функционал глобальной системы привязок. Управлять глобальными и локальными 

привязками можно из нескольких мест программы. Для включения любой 

привязки необходимо в соответствующем месте нажать кнопку или установить 

галочку. Соответственно, для отключения любой привязки необходимо в 

соответствующем месте отжать кнопку или снять галочку. Расчет привязки 

производится в реальном режиме времени в соответствии с текущими 

настройками привязок. При этом в графическом окне пользователю предлагается 

выбрать ту или иную привязку в зависимости от приближения курсора к 

характерным точкам объектов. В КОМПАС-3D существует 10 различных типов 

привязок, и все они могут обрабатываться программой одновременно, но с учетом 

заданного приоритета. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов ( 2 ч. ) 



30. Основы геометрической резьбы по дереву. Основные узоры. Трехгранно-

выемчатая резьба по дереву может быть представлена комбинаций из любых 

геометрических фигур или линий. Основными элементами являются такие 

выемки:двухгранная клинорезная (сегмент, сектор, клин); трехгранная 

клинорезная (треугольники); четырехгранная (ромб, квадрат, прямоугольник); 

криволинейная (скобка, спираль, круг). Инструменты.Предварительно нужно 

подготовить рабочее место, на котором будет достаточно свободного 

пространства. Следует организовать хорошее освещение. 

Чтобы приступить к работе нужно подготовить специальные инструменты: 

графитовый карандаш и линейка для нанесения контурных линий будущего узора 

на деревянную основу. Циркуль для деления полного эскиза на отдельные 

фрагменты для упрощения работы. Нож-косяк, которым производится 

непосредственное вырезание. Пилка нужна для формирования самой деревянной 

заготовки, на которой будет производиться резьба. Прямая стамеска может стать 

вспомогательным инструментом для ножа-косяка.  

Древесина. Чтобы качественно выполнить работу и упростить процесс резьбы, 

стоит изначально выбрать подходящую древесину. Каждый сорт дерева имеет 

особенные свойства, которые могут стать актуальными при изготовлении 

конкретного узора: твердые породы деревьев выбирают для обработки 

профессионалы с большим опытом работы. Создавать узоры на такой основе 

сложно, но результат оправдывает приложенные усилия. 

Самые твердые породы сложные в обработке даже для специалистов. Такой 

вариант выбирают обычно в крайних случаях, если изделие должно обладать 

высокими эстетическими свойствами. 

Мягкая древесина из липы, сосны или ольхи станет отличным плацдармом для 

начинающего мастера. Работать с материалом просто. Элементы резьбы 

получаются ровными и аккуратными даже без особых усилий. Подготовка к 

работе 

Приступить к созданию узора на деревянной основе можно только после 

проведения подготовительных мероприятий. Состоит подготовка из нескольких 

этапов: предварительная подготовка деревянной основы, подготовка поля под 

будущий эскиз, создание эскиза на «полотне». 

   31. Техника резьбы. Работа с острым инструментом должна проводиться за верстаком, 

который отвечает всем требованиям устойчивости и прочности. Если нет 

возможности сделать такой верстак, можно ограничиться столешницей. Она может 

быть любого размера, но высота должна находиться не выше уровня пояса 

резчика. Столешница всегда должна быть гладкой и чистой. Нередко при работе 

нож соскальзывает и попадает в стол. Образуются зазубрины, их нужно убирать. 

Профессионалы всегда следят за состоянием поверхности верстака. Они не 

рекомендуют забивать гвозди, рубить топором или бросать острый инструмент на 

верстак, так как все это способно повредить столешницу. Доска, на которой 

вырезается орнамент, тщательно закрепляется струбцинами. Работу на коленках, 

на неустойчивом столе или табурете нужно исключить. Рабочий стол для резьбы 

по дереву должен быть хорошо освещен. Можно установить его возле окна. 

Однако дневного света бывает мало. Они должны освещать работу с разных 

сторон, особенно если за окном темно. Устанавливать лампы нужно выше глаз 

резчика. Во время работы глаза испытывают напряжение. Это замечают даже 

опытные мастера. Начинающий резчик устает быстрее, и качественное освещение 

позволяет сделать условия работы комфортными и безопасными. 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и 



робототехника ( 4 ч. ) 

32. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  Производится электроэнергия на 

электрических станциях в основном с помощью электромеханических 

индукционных генераторов. Существует два основных типа электростанций: 

тепловые и гидроэлектрические. Различаются эти электростанции двигателями, 

вращающими роторы генераторов. На тепловых электростанциях источником 

энергии является топливо: уголь, газ, нефть, мазут, горючие сланцы. Роторы 

электрических генераторов приводятся во вращение паровыми и газовыми 

турбинами или двигателями внутреннего сгорания. Тепловые паротурбинные 

электростанции - ТЭС наиболее экономичны. паровом котле свыше 90% 

выделяемой топливом энергии передается пару. В турбине кинетическая энергия 

струй пара передается ротору. Вал турбины жестко соединен с валом генератора. 

Паровые турбогенераторы весьма быстроходны: число оборотов ротора составляет 

несколько тысяч в минуту. КПД тепловых двигателей увеличивается с 

повышением начальной температуры рабочего тела (пара, газа). Поэтому 

поступающий в турбину пар доводят до высоких параметров: температуру — 

почти до 550 °С и давление — до 25 МПа. Коэффициент полезного действия ТЭС 

достигает 40%. Большая часть энергии теряется вместе с горячим отработанным 

паром. Тепловые электростанции — ТЭЦ позволяют значительную часть энергии 

отработанного пара использовать на промышленных предприятиях и для бытовых 

нужд. В результате КПД ТЭЦ достигает 60—70%. В России ТЭЦ дают около 40% 

всей электроэнергии и снабжают электроэнергией сотни городов. На 

гидроэлектростанциях - ГЭС для вращения роторов генераторов используется 

потенциальная энергия воды. Роторы электрических генераторов приводятся во 

вращение гидравлическими турбинами. Мощность такой станции зависит от 

создаваемого плотиной напора и массы воды, проходящей через турбину в каждую 

секунду. Гидроэлектростанции дают около 20% всей вырабатываемой в нашей 

стране электроэнергии. Атомные электростанции - АЭС в России дают около 10% 

электроэнергии. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Электроэнергию не удается 

консервировать в болыпих масштабах. Она должна быть потреблена сразу же 

после получения. Поэтому возникает необходимость в передаче электроэнергии на 

большие расстояния. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Потребность в 

электроэнергии постоянно увеличивается как в промышленности, на транспорте, в 

научных учреждениях, так и в быту. Удовлетворить эту потребность можно двумя 

основными способами. Первый — строительство новых мощных электростанций: 

тепловых, гидравлических и атомных. Однако строительство крупной 

электростанции требует нескольких лет и больших затрат. Кроме того, тепловые 

электростанции потребляют невозобновляемые природные ресурсы: уголь, нефть 

и газ. Одновременно они наносят большой ущерб равновесию на нашей планете. 

Передовые технологии позволяют удовлетворить потребности в электроэнергии 

другим способом. Второй - эффективное использование электроэнергии: 

современные люминесцентные лампы, экономия освещения. Большие надежды 

возлагаются на получение энергии с помощью управляемых термоядерных 

реакций. Приоритет должен быть отдан увеличению эффективности 

использования электроэнергии, а не повышению мощности электростанций. Что 

такое переменный ток.  Если менять полярность потенциалов, то направление 

протекания электрического тока меняется. Именно такой ток и называется 



переменным. Количество изменений направления за определенный промежуток 

времени называется частотой и измеряется, как уже было сказано выше, в герцах 

(Гц). Например, в стандартной электрической сети в нашей стране частота равна 

50 Гц, то есть направление движения тока за секунду меняется 50 раз. Что такое 

постоянный ток Когда упорядоченное движение заряженных частиц имеет всегда 

только одно направление, то такой ток именуется постоянным. Постоянный ток 

возникает в сети постоянного напряжения, когда полярность зарядов с одной и 

другой стороны постоянна во времени. Его очень часто используют в различных 

электронных устройствах и технике, когда не требуется передача энергии на 

большое расстояние. 

33. Типы электродвигателей. Коллекторные электродвигатели. Коллекторная машина 

- вращающаяся электрическая машина, у которой хотя бы одна из обмоток, 

участвующих в основном процессе преобразования энергии, соединена с 

коллектором. В коллекторном двигателе щеточно-коллекторный узел выполняет 

функцию датчика положения ротора и переключателя тока в обмотках. 
Бесколлекторные электродвигатели.У бесколлекторных электродвигателей могут 

быть контактные кольца с щетками, таким образом не надо путать 

бесколлекторные и бесщеточные электродвигатели. 

Бесщеточная машина - вращающаяся электрическая машина, в которой все 

электрические связи обмоток, участвующих в основном процессе преобразования 

энергии, осуществляются без скользящих электрических контактов 

Специальные электродвигатели. Серводвигатели не являются отдельным классом 

двигателей. В качестве серводвигателя могут использоваться электродвигатели 

постоянного и переменного тока с датчиком положения ротора. Серводвигатель 

используется в составе сервомеханизма для точного управления угловым 

положением, скоростью и ускорением исполнительного механизма. Для работы 

серводвигатель требует относительно сложную систему управления, которая 

обычно разрабатывается специально для сервопривода. Пробник фазы 220 вольт. 

Самым нужным контрольным инструментом является указатель напряжения, либо 

пробник. Такие измерительные приборы дают возможность определить фазу. Это 

нужно для подключения электрических устройств в соответствии со схемой. 

Мультиметр универсальный. Прибор, который выдает значительно больше 

информации, чем индикаторная отвертка, называется мультиметр. Он позволяет не 

только контролировать наличие напряжения, а также диагностировать поломки, 

правильность установки. Такой прибор называют по-разному: тестер, цэшка. 

 Токовые клещи. Широко используемыми являются токовые клещи, которыми 

можно измерить протекающий электрический ток в проводе, без физического 

контакта с жилой проводника, не разрывая цепи. Такой прибор является 

универсальной моделью. С его помощью можно произвести замер тока, а 

подключив к нему вспомогательные щупы – переменное и постоянное 

напряжение, а также сопротивление. Мегаомметр.Для контроля качества изоляции 

электрической цепи удобным прибором является мегаомметр. Этот вид прибора 

содержит в своей конструкции встроенную динамо-машину, которая способна 

создать разность потенциалов до 2500 вольт. При этом происходит измерение тока 

утечки, и определяется сопротивление цепи. Без него не обойтись при проведении 

проверки изоляции кабелей, электромоторов, если возникло подозрение на пробой 

их изоляции. Измерительные приборы с динамо-машиной вырабатывают высокое 

https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/electricmachine/#rotating_machine
https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/electricmachine/#rotating_machine
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/ukazatel-napriazheniia/
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/multimetry-testery/
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/tokoizmeritelnye-kleshchi/
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/megaommetr/


напряжение, которое опасно для человека. Поэтому пользоваться ими необходимо, 

применяя средства защиты. 

34. Электрические цепи подразделяют на неразветвленные и разветвленные. Во всех 

элементах неразветвленной цепи течет один и тот же ток. Ветвь можно определить 

как участок цепи, образованный последовательно соединенными элементами 

(через которые течет одинаковый ток) и включенный между двумя узлами. ЭЦ 

может быть представлена в виде единого прямого элемента или иметь 

разветвления. На каждом участке неразветвленной цепи проходит ток с 

одинаковыми характеристиками. Простейшая разветвленная цепь состоит из трёх 

ветвей и двух узлов, в каждой из которых течет свой электрический ток. Любой 

участок можно идентифицировать, как отдельную составляющую цепи, 

образованную отдельными элементами, соединёнными последовательно в единое 

целое. Узел – это точка, состоящая не менее, чем из трех ветвей. Узел, состоящий 

из двух ветвей, каждая из которых представляет собой продолжение другой, 

называют вырожденным узлом. Для создания упорядоченного движения 

электронов, необходимо определить разность потенциалов между какими-либо 

отдельно взятыми участками цепи. Это обеспечивается при подключении 

напряжения в виде источника питания, называемым внутренней электрической 

цепью. Остальные компоненты цепи образуют внешнюю цепь. 

35. Электромагнитное реле — коммутирующее устройство, которое для работы 

использует электромагнитное поле. Состоит оно из электромагнитной катушки и 

подвижного якоря, подвижных и неподвижных контактов. Якорь и катушка 

закреплены на основании. Якорь подпружинен и расположен так, чтобы 

неподвижные контакты с неподвижными имели точки соприкосновения. Как 

работает электромагнитное реле? При подаче напряжения на обмотку в ней 

возникает электромагнитное поле. Закрепленный подвижно якорь притягивается к 

сердечнику катушки, контакты переключаются (смыкаются/размыкаются). В этом 

и состоит работа реле — перекидывать контакты. К ним подключена разная 

нагрузка и, в результате срабатывания, изменяется цепи, по которым протекает 

электрический ток. При снятии питания электромагнитное поле исчезает, якорь 

под действием пружины возвращается в исходное состояние. Соответственно и 

схема возвращается в исходное состояние. По принципу действия очень похоже на 

работу обычного выключателя. С той лишь разницей, что кнопки нет и  

«управляются» контакты автоматически, а вместо лампочки может быть участок 

цепи или какое-то устройство. 

 Итого: 35 часов 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета Технология 8 класс. 

№ Содержание  разделов и  тем Кол-во 

часов 

 Современные перспективные технологии 1 ч. 

1. Социальные технологии 1 ч. 

 Технологии получения и преобразования металлов 

и искусственных материалов 

8 ч. 

2. Основы фрезерной обработки 1 ч. 

3. Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 1 ч. 

4. Организация рабочего места для фрезерных работ 1 ч. 

5. Основные технологические фрезерные операции 1 ч. 



 

6. Виды фрез и их назначение 1 ч. 

7. Обработка горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей 1 ч. 

8. Фрезерование комбинированных и фасонных поверхностей 1 ч. 

9. Обработка пазов, уступов и криволинейных поверхностей 1 ч. 

 Модуль «Аддитивные технологии» в рамках раздела 

«Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

20 ч. 

 Современное  производство 5 

10. Введение. 3D моделирование и профессиональное самоопределение  1 ч. 

11. Сферы и отрасли современного производства 1 ч. 

12. Основные составляющие производства 1 ч. 

13. Цифровые навыки для использования аддитивных технологий на 

основе 3d моделирования и прототипирования 

1 ч. 

14. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда 

1 ч. 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 5 ч. 

15. Понятие о профессии, специальности квалификации и 

компетентности работника. Роль профессии в жизни человека. 

1 ч. 

16. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 1 ч. 

17. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. 

1 ч. 

18. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 1 ч. 

19. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования.  

1 ч. 

 Технологии исследовательской  и опытнической деятельности 10 ч. 

20. Введение в 3 D моделирования. Программы для 3D моделирования: 

знакомство с трехмерной графикой. 

1 ч. 

21. Применение  3 D моделирования 1 ч. 

22. Назначение и возможности программы «Компас-3D LT» 1 ч. 

23. Состав системы «Компас-3D LT» 1 ч. 

24. Чертежно-конструкторская документация 1 ч. 

25. Расширение файлов системы «Компас-3D LT» 1 ч. 

26. Документы в КОМПАС 1 ч. 

27. Основные панели инструментов 1 ч. 

28. Редактирование 1 ч. 

29. Привязки в КОМПАС 1 ч. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 2 ч. 

30. Основы геометрической резьбы 1 ч. 

31. Техника резьбы 1 ч. 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника 

4 ч. 

32. Производство, передача, и потребление электрической энергии. 

Переменный и постоянный токи 

1 ч. 

33. Электрические двигатели. Измерительные приборы 1 ч. 

34. Неразветвленные и разветвленные цепи 1 ч. 

35. Электромагнитное реле 1 ч. 

Итого: 35 часов 
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