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1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты освоения программы 

В результате освоения программы курса «Техническое творчество» у обучающихся будут сформированы: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной  и  профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты освоения программы курса «Техническое творчество» 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим   условиям   способов   

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей,  проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей  познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Познавательные УУД Обучающиеся приобретут способности к:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

Регулятивные УУД Обучающиеся должны уметь: 

 Планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

 Понимать их успешность или причины неуспешности корректировать свои действия 

Коммуникативные УУД Обучающиеся должны научиться: 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей  познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива. 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание курса 

№ Название темы Форма 

организации,  

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Содержание 

6 класс 
1 Производство и труд как 

его основа. Современные 

средства труда. 

Презентация, 

дискуссия 

 

1  познавательная  

 проблемно-

ценностное общение 

 

 

Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, 

информация, объекты живой природы, объекты 

социальной среды как предметы труда. 

Ознакомление с различными профессиями, с 

предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий.  
2 Продукт труда. Презентация, 

беседа 

 

1  познавательная  

 проблемно-

ценностное общение 

 

Труд как основа производства. Предметы труда. 

Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. 

Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда. 
3 

 

Двигатели и 

передаточные 

механизмы. 

Презентация, 

беседа, 

практическая 

работа 

1  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды 

двигателей. Передаточные механизмы в технике: 

виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Двигатели и передаточные механизмы 
4-5 

 

Органы управления и 

системы управления 

техникой. 

Презентация, 

игра, 

практическая 

работа 

2  игровая  

 познавательная  

 проблемно-

ценностное общение  
 

Основные конструктивные элементы техники. 

Рабочий орган машин. Разновидности рабочих 

органов в зависимости от их назначения. Виды и 

предназначение двигателей. Системы управления. 

Автоматизированная техника.  

6-8 Конструирование и 

моделирование техники 

на основе наборов LEGO 

Mindstorms EV3. 

Видеоурок, 

игра, 

практическая 

работа 

3  игровая  

 познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Что такое робот? Какие бывают роботы.  

Описание конструктора LEGO Mindstorms EV3, его 

основные части, назначение основных частей. 

Способы подключения датчиков, моторов и блока 

управления. Подключение робота. Правила 

программирования роботов. Интерфейс программной 

среды LEGO Mindstorms. Алгоритм. 

Программирование линейного алгоритма. 
9 Технологии машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Беседа, 

практическая 

работа 

1  познавательная  Виды технологий механической обработки. Свойства 

материалов. Ручные инструменты для ручной 

обработки материалов. Современные станки для 



№ Название темы Форма 

организации,  

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Содержание 

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

обработки древесных материалов. Чертежи деталей, 

вытачиваемых на токарном станке. Информация о 

токарных станках с ЧПУ. 

10 Технология создания 

объёмных моделей. 
Практическая 

работа 

1  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Модель. Моделирование: основные этапы 

моделирования, цели создания моделей. Понятие о 

3D моделировании и прототипировании. 

11-

15 

Создание 3D модели 

изделий средствами 

Blender. 

Практическая 

работа 

5  познавательная  

 художественное 

творчество  

Знакомство с программой Blender. 3D графика. 

Демонстрация возможностей, элементы интерфейса 

программы Blender. Структура окна программы. 

Панели инструментов. Основные операции с 

документами. Примитивы, работа с ними. 

Выравнивание и группировка объектов. Сохранение 

сцены. 
16-

19 

Создание 3D модели 

изделий средствами 

Sculptris. 

практическая 

работа  

4  познавательная  

 художественное 

творчество  

Интерфейс программы Sculptris. Инструменты. 

Материалы. Скульптурное 3D моделирование. 

Создание рельефов. Создание моделей из различных 

материалов. Редактирование. 
20 Изготовление моделей 

средствами 3D печати. 
практическая 

работа 
1  игровая  

 познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

  

Техника безопасности. Основные технологии 3-D 

печати. Основные пользовательские характеристики 

3D-принтеров. Термопластики. Использование 

системы координат. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. Подготовка к 

печати. Печать 3D модели.  

21 Основы рационального 

(здорового) питания 

 

Видеоролик, 

дискуссия, 

викторина 

1  игровая  

 познавательная  

Рациональное питание. Пищевой рацион. Режим 

питания. Принципы здорового питания. Составление 

меню.  
22 Технология 

производства молока и 

приготовления 

продуктов и блюд из них 

Презентация,  

практическая 

работа 

 

1  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технологии производства 

кисломолочных продуктов и приготовления блюд из 

них.  



№ Название темы Форма 

организации,  

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Содержание 

23 Технология 

производства 

кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. 

Презентация,  

практическая 

работа 

 

1  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Технологии приготовления 

блюд из круп и бобовых. Технологии производства 

макаронных изделий и приготовления кулинарных 

блюд из них. 
24 Технология сервировки 

стола. Правила этикета. 

 

Презентация, 

беседа, игра 

1  игровая  

 познавательная  

Технология сервировки стола. Правила этикета. 

 

25 Электрические цепи. 

Электромонтажные и 

сборочные технологии. 

Презентация, 

беседа, 

практическая 

работа 

1  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Электрическая энергия. Электроприёмники, 

электрические цепи их подключения. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и работу. 

26 Восприятие информации Презентация, 

беседа 

1  познавательная  

 проблемно-

ценностное общение 

Восприятие информации. Способы отображения 

информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 
27-

29 

Кодирование 

информации при 

передаче сведений.  

Презентация, 

беседа, 

викторина 

3  игровая  

 познавательная  

 проблемно-

ценностное общение 

Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. 

Символы. Запись кратких текстов с помощью 

различных средств отображения информации 

30-

31 

Виды социальных 

технологий.  
Видеоурок, 

дискуссия 

2  познавательная  

 проблемно-

ценностное общение 

 

Человек как объект социальной технологии. 

Основные свойства личности. Потребности людей. 

Содержание социальных технологий. Технологии 

коммуникации. Структура процесса коммуникации 

32-

34 

Этапы проектной 

деятельности. Методика 

научного познания и 

проектной деятельности. 

Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

3  проблемно-

ценностное общение 

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Этап изготовления изделия. Заключительный этап 

Количество часов всего  34   

 



№ Название темы Форма 

организации,  

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Содержание 

7 класс 
1 Современные средства 

контроля качества. 

Презентация, 

дискуссия 

 

1  познавательная  

 проблемно-

ценностное 

общение 

Культура производства, технологическая культура и 

культура труда. Применения культуры труда, культуры 

производства и технологической культуры на произ-

водстве и общеобразовательном учреждении. 

2-5 Конструирование и 

моделирование 

техники на основе 

наборов LEGO 

Mindstorms EV3. 

Презентация,  

игра, 

практическая 

работа 

 

4  игровая  

 познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Конструктор LEGO Mindstorms EV3, его основные 

части и их назначение. Способы подключения 

датчиков, моторов и блока управления. Правила 

программирования роботов. Модульный принцип для 

сборки сложных устройств. Сервомотор. Рулевое и 

независимое управление.  

Программа для управления роботом. Линейные 

программы, условия, циклы в программах. 

6-7 

 

Технологии машинной 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Материалы и их свойства. Производство материалов. 

Требования к выполнению машинных работ. Техника 

безопасности. Технологии машинной обработки 

текстильных материалов. 

8-9 

 

Технологии 

термической 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Практическая 

работа 

2  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) 

ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. Технологии термической обработки 

текстильных материалов. 

10-

15 

Основы создание 

чертежей на основе 

КОМПАС. 

Видеурок, 

практические 

занятия 

6  познавательная, 

 художественное 

творчество  

Интерфейс «Компас» 2D.Основные типы 

документов. Примитивы. Принципы построения 

примитивов. Редактирование примитивов. Размеры. 

Измерения. Операция выдавливания. Операция 

вращения. Чертеж.  

16-

18 

Изготовление изделий 

из дерева по чертежам 

на лазерном станке. 

 

Практическая 

работа 

3  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Технология лазерной резки и гравировки.  Создание 

макета для лазерной резки. Подготовка макета для 

загрузки в лазерный станок. Изготовление изделий из 

дерева по чертежам на лазерном станке. 

 

19 Технологии 

приготовления блюд из 

Видеоурок,  

практическая 

работа 

1  познавательная  Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 



№ Название темы Форма 

организации,  

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Содержание 

молока и молочных 

продуктов. 
  трудовая 

(производственная) 

деятельность 

20 Технология 

приготовления мучных 

изделий. 

Презентация,  

практическая 

работа 

 

1  трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из 

теста. Технология приготовления мучных изделий. 

21 Технология 

приготовления 

сладких блюд. 

Презентация,  

практическая 

работа 

 

1  трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. Технология приготовления сладких 

блюд. 

22 Технология 

сервировки стола. 

Правила этикета. 

Беседа, 

викторина, 

практические 

занятия 

 

1  познавательная,  

 игровая 

 досуговое общение 

Виды столовых приборов. Сервировка. Правила 

этикета. Технология сервировки стола.  

23-

24 

Электромонтажные и 

сборочные технологии. 

 

Презентация, 

практическая 

работа 

2  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Электрическая энергия. Способы получения и 

источники электрической энергии. Преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии и 

работу. Электроприёмники, электрические цепи их 

подключения. Схемы электрических цепей.  

25 Кнопка, транзистор, 

широтно-импульсная 

модуляция, 

конденсатор, 

пьезодинамик. 

Презентация, 

практическая 

работа 

1  познавательная  

 трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Кнопка, транзистор, широтно-импульсная 

модуляция, конденсатор, пьезодинамик. 

26-

27 

Технологии получения 

информации. 

Видеоурок, 

дискуссия. 

2  познавательная  

 проблемно-

ценностное 

общение 

Информация. Компьютер как средство получения, 

обработки и записи информации. Технологии 

получения информации. 

28-

29 

Коммуникационные 

технологии и связь. 

Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2  познавательная  

 проблемно-

ценностное 

общение 

Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. 



№ Название темы Форма 

организации,  

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Содержание 

30-

31 

Рынок и маркетинг. 

Исследование рынка. 

Видеоролик, 

«круглый стол» 

2  познавательная  

 проблемно-

ценностное 

общение 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид 

социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. 

Методы и средства стимулирования сбыта. 

32-

33 

Методика научного 

познания и проектной 

деятельности. 

Презентация, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2  познавательная  

 проблемно-

ценностное 

общение 

Методы творческой деятельности: метод фокальных 

объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Варианты проектов. Требования к готовому 

изделию. 

34 Дизайн при 

проектировании. 

Презентация,  

дискуссия. 

1  познавательная  

 художественное 

творчество  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной деятельности. 

Количество часов всего  (34 ч)    

 

  



«Проверено» 

Зам директора по ВР 

«___»_______ 2020г 

________ Н.А. Чеснокова 

Тематическое  планирование  курса «Техническое творчество» 

6 класс 

№ Название разделов и тем Количество часов Примерная 

дата 

Форма 

контроля всего теор. Практ. 

6 класс 
1 Производство и труд как его основа. Современные 

средства труда. 

1 1 0 02-05.09  

2 Продукт труда. 1 1 0 07-12.09 Презентация  
3 

 
Двигатели и передаточные механизмы. 

1 1 0 14-19.09  

4-5 

 
Органы управления и системы управления техникой. 

2 1 1 21-26.09 

28.09-03.10 

 

6-8 Конструирование и моделирование техники на основе 

наборов LEGO Mindstorms EV3. 

3 0 3 05-10.10 

19-24.10 

26-31.10 

Проектное изделие 

9 Технологии машинной обработки конструкционных 

материалов. 

1 1 0 02-07.11 Тест 

10 Технология создания объёмных моделей. 1 1 0 09-14.11  
11-

15 

Создание 3D модели изделий средствами Blender. 5 1 4 16-21.11 

30.11-05.12 

07-12.12 

14-19.12 

21-26.12 

Проектное изделие 

16-

19 

Создание 3D модели изделий средствами Sculptris. 4 0 4 28-31.12 

11-16.01 

18-23.01 

25-30.01 

Проектное изделие 

20 Изготовление моделей средствами 3D печати. 1 0 1 01-06.02 

 

 

21 Основы рационального (здорового) питания 1 1 0 08-13.02 Презентация 



 

22 Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из них 

1 0 1 15-20.02  

23 Технология производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. 

1 0 1 01-06.03 

 

 

24 Технология сервировки стола. Правила этикета. 1 0 1 09-13.03 Презентация  
25 Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные 

технологии. 

1 0 1 15-20.03  

26 Восприятие информации 1 1 0 22-27.03 Тест 
27 Кодирование информации при передаче сведений. 1 1 0 29.03-03.04  
28-

29 

Символы как средство кодирования информации. 2 1 1 05-10.04 

19-24.04 

Тест 

 
30 Виды социальных технологий.  1 1 0 26.04-30.05 Реферат  
31 Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации 

1 1 0 03-08.05  

32-

33 

Этапы проектной деятельности. 2 1 1 10-15.05 

17-23.05 

Защита творческих 

работ 
34 Методика научного познания и проектной 

деятельности. 

1 1 0 25-30.05  

 Итого 34 15 19   

7 класс 

№ Название разделов и тем Количество часов Примерная 

дата 

Форма 

контроля всего теор. Практ. 

7 класс 
1 Современные средства контроля качества. 1 1 0 02-05.09  

2-5 Конструирование и моделирование техники на 

основе наборов LEGO Mindstorms EV3. 

4 1 3 07-12.09 

14-19.09 

21-26.09 

28.09-03.10 

Проектное изделие 

6-7 

 

Технологии машинной обработки текстильных 

материалов. 

2 1 1 05-10.10 

19-24.10 

 

8-9 

 

Технологии термической обработки текстильных 

материалов. 

2 1 1 26-31.10 

02-07.11 

Тест 

10-

15 

Основы создание чертежей на основе КОМПАС. 6 1 5 09-14.11 

16-21.11 

30.11-05.12 

Проектное изделие 



07-12.12 

14-19.12 

21-26.12 

16-

18 

Изготовление изделий из дерева по чертежам на 

лазерном станке. 

 

3 1 2 28-31.12 

11-16.01 

18-23.01 

Проектное изделие 

19 Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 

1 0 1 25-30.01 

 

 

20 Технология приготовления мучных изделий. 1 0 1 01-06.02 

 

 

21 Технология приготовления сладких блюд. 1 0 1 08-13.02 Проектное изделие 

22 Технология сервировки стола. Правила этикета. 1 0 1 15-20.02 Презентация  

23-

24 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

 

2 1 1 01-06.03 

09-13.03 

 

25 Кнопка, транзистор, широтно-импульсная 

модуляция, конденсатор, пьезодинамик. 

1 0 1 15-20.03 Тест 

26-

27 

Технологии получения информации. 2 1 1 22-27.03 

29.03-03.04 

Презентация  

28-

29 

Коммуникационные технологии и связь. 2 1 1 05-10.04 

19-24.04 

 

30-

31 

Рынок и маркетинг. Исследование рынка. 2 1 1 26.04-30.05 

03-08.05 

Тест  

32-

33 

Методика научного познания и проектной 

деятельности. 

2 1 1 10-15.05 

17-23.05 

 

34 Дизайн при проектировании. 1 1 0 25-30.05 Защита творческого 

проекта 

 Итого 34 12 22   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля:  

1. Создание проектного изделия 

2. Тестирование 

3. Выполнение презентации  

4. Защита творческой работы 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Выполнение 1 творческой работы 

 

Оценивание: зачет/незачет. 
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