


  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию) и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.).  

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»:  

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию 

по разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения технологии в 

основной школе, учитывающее увеличение сложности изучаемого материала как в течение каждого учебного года, так и при 

продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

 общеметодическое руководство учебным процессом. Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5—9 классов, которые подготовлены авторским коллективом 

(Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.), 2019 год.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями 

и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  



Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение годового 

учебного плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии).  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов.  

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» предполагает вариативность изучения учебного материала. 

Вне зависимости от выбранного варианта изучаются основы проектной и графической грамоты, современные и перспективные технологии, 

техника и техническое творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы электротехники и 

робототехники.  

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов, технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов, технологии художественной обработки 

древесины, электротехники и автоматики.  

Вариант Б нацелен на более подробное изучение технологии получения и преобразования текстильных материалов, технологии 

художественной обработки ткани, вязания спицами и крючком, валяния и макраме.  

Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с учётом оснащённости учебных мастерских 

образовательной организации и желания обучающихся. В соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой ООО 2015 

г. при проведении занятий по технологии (5—9 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

 

Цель программы: Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития.  

1. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  



2. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи программы:  

 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. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

С 2020 г. руководствуясь методическими рекомендациями для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций по работе с обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», 

утверждёнными Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн в базисном учебном плане 

увеличиваются часы преподавания предмета «Технология» для 8 классов (2 часа) и 9 классов (1 час).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

учебным планом школы предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология» и изучается на ступени основного общего 

образования с 5-го по 9-й класс в качестве основного предмета. 

Обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени: в 5 классе —2 

часа в неделю (68 часов), в 6 классе —2 часа в неделю (68 часов), в 7 классе —2 часа в неделю (68 часов), в 8 классе —2 часа в неделю (68 

часов), в 9 классе —1 час в неделю (34 часов). 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты: 

5–9 е классы 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими обучающимися. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 Умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 Формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 Знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов". 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

5 -9 классы: 



− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

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

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД: 

5 -9 классы: 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

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

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные УУД: 

5-9 классы 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 



− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 



Предметные результаты изучения предмета «Технология» 

 

 

5-й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

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

Учащиеся должны уметь: 

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

−  анализировать формообразование промышленных изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

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

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

− применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, картона); 

− работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

Учащиеся должны владеть: 

− макетирования, прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

6-й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

− ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности 

− принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, и их предназначение; 

− основной функционал программ для трёхмерного моделирования 

− принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− основной функционал программных сред для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− особенности разработки графических интерфейсов 



Учащиеся должны уметь: 

− настраивать и запускать шлем виртуальной реальности 

− устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности 

− самостоятельно собирать очки виртуальной реальности 

− формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы 

− уметь пользоваться различными методами генерации идей 

− выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирования 

− выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компьютеров и размещать его для скачивания 

пользователями; 

− разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

− разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для презентации проекта; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

Учащиеся должны владеть: 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, конструирования, моделирования, 

основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной реальности; 

− базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

− базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и дополненной реальности. 

 

7-й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

− основные виды пространственных данных; 

− составные части современных геоинформационных сервисов; 

− профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных данных; 

− основы и принципы аэросъёмки; 

− основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС); 

− представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных пользователей; 

− принципы 3D-моделирования; 

− устройство современных картографических сервисов; 

− представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных пользователей; 

− дешифрирование космических изображений; 

− основы картографии. 

Учащиеся должны уметь: 



− самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для её решения; 

− создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного летательного аппарата; 

− обрабатывать аэросъёмку и получать точные ортофотопланы и автоматизированные трёхмерные модели местности; 

− выполнять оцифровку; 

− выполнять пространственный анализ; 

− приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности. 

Учащиеся должны владеть: 

− основной терминологией в области геоинформационных сервисов. 

− моделировать 3D-объекты; 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 

8-й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

− основные алгоритмические конструкции; 

− принципы построения блок-схем; 

− принципы структурного программирования на языке Python; 

− что такое БПЛА и их предназначение. 

Учащиеся должны уметь: 

 

− составлять алгоритмы для решения прикладных задач; 

− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке Python; 

− применять библиотеку Tkinter; 

− отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; 

− настраивать БПЛА; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

Учащиеся должны владеть: 

− основной терминологией в области алгоритмизации и программирования; 

− основными навыками программирования на языке Python; 

− знаниями по устройству и применению беспилотников. 

 

 

9-й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

– основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 



– структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

– формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность; 

– составлять индивидуальный план проектной работы; 

– выделять объект и предмет проектной работы; 

– определять цель и задачи проектной работы; 

– работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

– оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной работы; 

– рецензировать чужую проектную работу; 

– наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

– описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

– проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

– проводить измерения с помощью различных приборов; 

– выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

– оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, графиков, формулирования 

выводов. 

Учащиеся должны владеть: 

– абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, 

эксперимент. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по технологии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в выполнении нет технологических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в практических работах, чертежах  (если эти виды работ не являлись 



специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в чертежах, но обучающийся обладает обязательными 

практическими умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком технологическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по технологии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя технологическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.ьлд 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее технологическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении технологической терминологии, чертежах, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании технологической терминологии, в рисунках, чертежах  в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов выполнения кейсов, представленных в программе. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной презентации решений кейсов командами и 

последующих ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 

Предлагаются учащимся разно уровневые работы, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. 

Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. 

Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение практического задания, которые 

свидетельствуют о высоком технологическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

№ Название раздела Содержание Основные 

дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов 

по разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

5 класс, группа А 

1 

Введение в 

технологию. 

 

Преобразующая деятельность человека и 

технологий. Проектная деятельность и проектная 

культура. Основы графической грамоты. 

Естественная и искусственная окружающая среда 

Диалог, беседа 

 
2     



(техносфера). Производство и труд как его основа.  

2 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

Промышленные и производственные технологии.  

Технологии машиностроения и     технологии 

получения материалов с заданными свойствами. 

Диалог, беседа 

Демонстрация 

решений кейса. 

2     

3 
Кейс "Объект из 

будущего" 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью 

карты ассоциаций. Применение методики на практике. 

Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1. Формирование команд. Построение карты ассоциаций 

на основе социального и технологического прогнозов 

будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентация 

идеи продукта группой. 

2. Изучение основ скетчинга: инструментарий, 

постановка руки, понятие перспективы, построение 

простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

3. Создание макета из бумаги, картона и ненужных 

предметов. Упаковка объекта, имитация готового к 

продаже товара. Презентация проектов по группам. 

4. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; 

техника передачи объёма. Создание подробного эскиза 

проектной разработки в технике скетчинга. 

Диалог, беседа 

Демонстрация 

решений кейса. 

8     

4 

Кейс 

«Механическое 

устройство» 

Изучение на практике и сравнительная аналитика 

механизмов набора LEGO Education «Технология и 

физика». Проектирование объекта, решающего насущную 

проблему, на основе одного или нескольких изученных 

механизмов. 

Введение: демонстрация и диалог на тему устройства 

различных механизмов и их применения в 

жизнедеятельности человека. 

Демонстрация работы собранных механизмов и 

комментарии принципа их работы. Сессия вопросов-

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

6     



ответов. 

5 Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных 

изделий. Связь функции и формы в промышленном 

дизайне. Анализ формообразования (на примере 

школьного пенала). Развитие критического мышления, 

выявление неудобств в пользовании промышленными 

изделиями. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия. Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в 

эскизах и макетах. 

1. Формирование команд. Анализ формообразования 

промышленного изделия на примере школьного пенала. 

Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи 

функции и формы. 

2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике 

скетчинга. 

3. Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Генерирование идей по улучшению объекта. Фиксация 

идей в эскизах и плоских макетах. 

4. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и 

картона, имеющего принципиальные отличия от 

существующего аналога. 

5. Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. 

Презентация проекта перед аудиторией. 

Системно-

деятельностный 

подход. 

Демонстрация 

решений кейса. 

14     

6 

Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов 

Столярно-механическая мастерская. Характеристика 

дерева и древесины. Пиломатериалы и искусственные 

древесные материалы. Технологический процесс 

конструирования изделий из древесины. Разметка, 

пиление и зачистка заготовок из древесины. Строгание, 

сверление и соединение заготовок из древесины. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

10     

7 

Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок. 

Приемы работы с проволокой. Приемы работы с 

тонколистовыми металлами и искусственными 

материалами. Устройство сверлильных станков. Приемы 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

10     



и искусственных 

материалов 

работы на настольном сверлильном станке. 

Технологический процесс сборки деталей. 

Проектная 

деятельность. 

8 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент. Художественное 

выжигание. Домовая пропильная резьба. Технология 

работы на станке ЧПУ для выжигания по дереву 

(пиропринтеру). Создание трехмерных объектов при 

помощи 3 Д ручки 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

9 
Технологии 

ведения дома 

Понятие об интерьере. Основные варианты планировки 

кухни. Оформление кухни. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

10 

Электротехнически

е работы, элементы 

тепловой 

энергетики, 

автоматика и 

робототехника 

Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

11 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

   Всего часов 68     

6 класс, группа А 

1 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

Информационные технологии. Строительные и 

транспортные технологии. Использование технологий AR 

и VR  в строительстве. 

Диалог, беседа 

 
2     

2 

Кейс 

«Проектируем 

идеальное VR-

В рамках первого кейса, состоящего из набора мини-

кейсов учащиеся исследуют существующие модели 

устройств виртуальной реальности, выявляют ключевые 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

10     



устройство» 

 

параметры, а затем выполняют проектную задачу – 

конструируют собственное VR-устройство. Дети 

исследуют VR-контроллеры и обобщают возможные 

принципы управления системами виртуальной 

реальности. Сравнивают различные типы управления и 

делают выводы о том, что необходимо для «обмана» 

мозга и погружения в другой мир. 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

3 

Кейс 

«Механическое 

устройство» 

Изучение на практике и сравнительная аналитика 

механизмов набора LEGO Education «Технология и 

физика». Проектирование объекта, решающего насущную 

проблему, на основе одного или нескольких изученных 

механизмов. 

Введение: демонстрация и диалог на тему устройства 

различных механизмов и их применения в 

жизнедеятельности человека.Демонстрация работы 

собранных механизмов и комментарии принципа их 

работы. Сессия вопросов-ответов. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

6     

4 

Кейс «Внедрение 

беспилотников в 

различные сферы 

промышленности». 

Введение в геоинформационные технологии.  

Программирование автономных квадрокоптеров. Техника 

безопасности при полётах. Проведение полётов в ручном 

режиме. Программирование взлёта и посадки 

беспилотного летательного аппарата. Выполнение команд 

«разворот», «изменение высоты», «изменение позиции». 

Выполнение группового полёта вручную. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

8     

5 

Кейс «Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации» 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная 

информация. Характеристика видов информации в 

зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, 

образы и реальные объекты как средства отображения 

информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства 

наблюдений. Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание 

как метод записи информации. Средства и методы записи 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

6     



знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как 

средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. Средства 

и методы коммуникации.  

6 

Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов 

Подготовка к работе ручных столярных инструментов. 

Токарный станок для обработки древесины. Работа на 

токарном станке для обработки древесины. Технологии 

точения древесины цилиндрической формы. 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с 

криволинейными формами. Шиповые столярные 

соединения. Изготовление изделий с шиповыми 

соединениями. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

10     

7 

Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов 

и искусственных 

материалов 

Металлы и способы их обработки. Измерительный 

инструмент — штангенциркуль. Основные способы 

обработки металлов. Рубка металла и резание металлов. 

Опиливание металла. Виды соединения деталей из 

металла и искусственных материалов. Заклёпочные 

соединения. Пайка металлов. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

10     

8 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины в технике 

контурной резьбы. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

9 
Технологии 

ведения дома 
Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом».  

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

10 

Электротехнически

е работы, элементы 

тепловой 

Виды проводов и электроарматуры. Устройство 

квартирной электропроводки. Функциональное 

разнообразие роботов. Программирование роботов. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

4     



энергетики, 

автоматика и 

робототехника 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

11 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

   Всего часов 68     

7 класс, группа А 

1 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

 

Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов. Технологии сельского хозяйства. 

Применение беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве. Применение БАС (беспилотных 

авиационных систем) в аэрофотосъёмке. 

Диалог, беседа 

 
2     

2 

Кейс «Глобальное 

позиционирование 

“Найди себя на 

земном шаре”». 

 

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры 

стали неотъемлемой частью нашей жизни, мало кто знает 

принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают 

про ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, 

современные системы, применение. Применение 

логгеров. Визуализация текстовых данных на карте. 

Создание карты интенсивности. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

10     

3 

Фотографии и 

панорамы. 

 

Раздел, посвящённый истории и принципам создания 

фотографии. Обучающиеся познакомятся с техникой 

создания фотографии, познакомятся с возможностями 

применения фотографии как средства создания чего-либо. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

6     

4 

Кейс «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный 

Основы аэрофотосъёмки. Применение беспилотных 

авиационных систем в аэрофотосъёмке.  

Объёмный кейс, который позволит обучающимся освоить 

полную технологическую цепочку, используемую 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

14     



аппарат?». коммерческими компаниями. Устройство и принципы 

функционирования БПЛА, основы фото- и видеосъёмки и 

принципов передачи информации с БПЛА, обработка 

данных с БПЛА. 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

5 

Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов 

Основы резания древесины и заточки режущих 

инструментов. Приёмы точения на токарном станке по 

обработке древесины. Технология вытачивания изделий 

на токарном станке по обработке древесины. 

Естественная и искусственная сушка древесины. 

Соединение заготовок из древесины. Конструирование 

изделий из древесины. Сборка и отделка деталей из 

древесины и искусственных древесных материалов. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

8     

6 

Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов 

и искусственных 

материалов 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. 

Управление токарно-винторезным станком. Применение 

режущих инструментов при работе на токарно-

винторезном станке. Общие сведения о видах стали. 

Общие сведения о термической обработке стали. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

8     

7 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

8 
Технологии 

ведения дома 

Принципы и средства создания интерьера дома. 

Технологии ремонта жилых помещений. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

9 

Электротехнически

е работы, элементы 

тепловой 

энергетики, 

автоматика и 

Бытовые электрические приборы и правила их 

эксплуатации. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Электрические цепи со 

светодиодами. Датчики света и темноты. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

6     



робототехника деятельность. 

10 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

   Всего часов 68     

8 класс, группа А 

1 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

Социальные технологии. Диалог, беседа 2     

2 

Кейс «Введение в 

программирование

» 

При решении данного кейса обучающиеся осваивают 

основы программирования на языке Python посредством 

создания игры, в которой пользователь угадывает число, 

заданное компьютером. 

Программа затрагивает много ключевых моментов 

программирования: конвертирование типов данных, 

запись и чтение файлов, использование алгоритма 

деления отрезка пополам, обработка полученных данных 

и представление их в виде графиков. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

14     

3 

Кейс 2. Tkinter. 

Программирование 

GUI на Python. 

Кейс позволяет обучающимся поработать на языке Python 

со словарями и списками; изучить, как делать 

множественное присваивание, добавление элементов в 

список и их удаление, создать уникальный дизайн 

будущей игры. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

16     

4 

Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов. 

Конструирование изделий из древесины. Сборка и 

отделка деталей из древесины и искусственных 

древесных материалов. Изготовление ящичных угловых 

соединений. Изготовление малогабаритной мебели. 

Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Прорезная резьба. Точение внутренних поверхностей на 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

10     



планшайбе. Точение внутренних поверхностей на 

патроне. 

5 

Технологии 

преобразования 

металлов. 

Основы фрезерной обработки. Организация рабочего 

места. Основные технологические фрезерные операции. 

Технологические операции соединения тонколистовых 

металлов. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

10     

6 
Электротехника и 

автоматика. 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Переменный и постоянный токи. Электрические 

двигатели. Измерительные приборы. Неразветвлённые и 

разветвлённые цепи. Тенденции развития электротехники 

и электроэнергетики. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

7 Робототехника. Протокол связи — настоящее и будущее.  4     

8 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

   Всего часов 68     

9 класс, группа А 

1 

Современные и 

перспективные 

технологии 

Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и 

современные медицинские технологии. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

2 

Кейс «Внедрение 

беспилотников в 

различные сферы 

промышленности». 

Введение в геоинформационные технологии.  

Программирование автономных квадрокоптеров. Техника 

безопасности при полётах. Проведение полётов в ручном 

режиме. Программирование взлёта и посадки 

беспилотного летательного аппарата. Выполнение команд 

«разворот», «изменение высоты», «изменение позиции». 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

4     



Выполнение группового полёта вручную. решений кейса. 

3 

Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

Основы выбора профессии. Классификация профессий. 

Требования к качествам личности при выборе профессии. 

Построение профессиональной карьеры. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

4 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

5 

Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов 

Конструирование изделий из древесины. Сборка и 

отделка деталей из древесины и искусственных 

древесных материалов. Изготовление ящичных угловых 

соединений. Изготовление малогабаритной мебели. 

Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Прорезная резьба. Точение внутренних поверхностей на 

планшайбе. Точение внутренних поверхностей на 

патроне. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

10     

6 

Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов 

и искусственных 

материалов 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. 

Управление токарно-винторезным станком. Применение 

режущих инструментов при работе на токарно-

винторезном станке. Общие сведения о видах стали. 

Общие сведения о термической обработке стали. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

7 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины в технике 

контурной резьбы. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

   Всего часов 34     

ДР – диагностические работы 

РР – развитие речи 



ЛР – лабораторные работы 

ПР – практические работы 

 

 

№ Название раздела Содержание Основные 

дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов 

по разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

5 класс, группа Б 

1 

Введение в 

технологию. 

 

Преобразующая деятельность человека и 

технологий. Проектная деятельность и проектная 

культура. Основы графической грамоты. 

Естественная и искусственная окружающая среда 

(техносфера). Производство и труд как его основа.  

Диалог, беседа 

 
2     

2 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов. 

Текстильные волокна. Производство ткани. 

Технологии выполнения ручных швейных 

операций. Выполнение образцов ручных строчек 

прямыми стежками. Основные приёмы влажно-

тепловой обработки швейных изделий. Швейные 

машины. Устройство и работа бытовой швейной 

машины. Технология выполнения машинных 

швов. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

12     

3 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне. Основы 

рационального питания. Пищевая промышленность. 

Основные сведения о пищевых продуктах. 

Основные способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов. Технология приготовления блюд из яиц. 

Сервировка стола к завтраку. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

4 
Технологии 

ведения дома 

Понятие об интерьере. Основные варианты планировки 

кухни. Оформление кухни. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     



5 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов. 

Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 

Вышивание. Технология выполнения 

вышивальных швов. Отделка изделий. Технология 

выполнения отделки изделий вышивкой. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

6 

Электротехнически

е работы, элементы 

тепловой 

энергетики, 

автоматика и 

робототехника 

Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

7 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

8 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

Промышленные и производственные технологии.  

Технологии машиностроения и     технологии 

получения материалов с заданными свойствами. 

Диалог, беседа 

Демонстрация 

решений кейса. 

4     

9 
Кейс "Объект из 

будущего" 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью 

карты ассоциаций. Применение методики на практике. 

Генерирование оригинальной идеи проекта. 

5. Формирование команд. Построение карты ассоциаций 

на основе социального и технологического прогнозов 

будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентация 

идеи продукта группой. 

6. Изучение основ скетчинга: инструментарий, 

постановка руки, понятие перспективы, построение 

простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

Диалог, беседа 

Демонстрация 

решений кейса. 

10     



технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

7. Создание макета из бумаги, картона и ненужных 

предметов. Упаковка объекта, имитация готового к 

продаже товара. Презентация проектов по группам. 

8. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; 

техника передачи объёма. Создание подробного эскиза 

проектной разработки в технике скетчинга. 

10 

Кейс 

«Механическое 

устройство» 

Изучение на практике и сравнительная аналитика 

механизмов набора LEGO Education «Технология и 

физика». Проектирование объекта, решающего насущную 

проблему, на основе одного или нескольких изученных 

механизмов. 

Введение: демонстрация и диалог на тему устройства 

различных механизмов и их применения в 

жизнедеятельности человека. 

Демонстрация работы собранных механизмов и 

комментарии принципа их работы. Сессия вопросов-

ответов. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

6     

11 Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных 

изделий. Связь функции и формы в промышленном 

дизайне. Анализ формообразования (на примере 

школьного пенала). Развитие критического мышления, 

выявление неудобств в пользовании промышленными 

изделиями. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия. Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в 

эскизах и макетах. 

6. Формирование команд. Анализ формообразования 

промышленного изделия на примере школьного пенала. 

Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи 

функции и формы. 

7. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике 

скетчинга. 

8. Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Системно-

деятельностный 

подход. 

Демонстрация 

решений кейса. 

16     



Генерирование идей по улучшению объекта. Фиксация 

идей в эскизах и плоских макетах. 

9. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и 

картона, имеющего принципиальные отличия от 

существующего аналога. 

10. Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. 

Презентация проекта перед аудиторией. 

   Всего часов 68     

6 класс, группа Б 

1 

Технологии 

ведения дома. 

 

Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом». 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

2 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов. 

 

Текстильные волокна. Производство ткани. Технологии 

выполнения ручных швейных операций. Выполнение 

образцов ручных строчек прямыми стежками. Основные 

приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий. 

Швейные машины. Устройство и работа бытовой 

швейной машины. Технология выполнения машинных 

швов. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

12     

3 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки. Технологии производства макаронных 

изделий и их кулинарной обработки. Технологии 

производства молока и его кулинарной обработки. 

Технология производства кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления холодных десертов. 

Технология производства плодоовощных консервов. 

Особенности приготовления пищи в походных условиях. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

4 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент. Вышивание. 

Технология выполнения вышивальных швов. Отделка 

изделий. Технология выполнения отделки изделий 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

4     



материалов. вышивкой. Проектная 

деятельность. 

5 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов. 

Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 

Вышивание. Технология выполнения 

вышивальных швов. Отделка изделий. Технология 

выполнения отделки изделий вышивкой. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

6 

Электротехнически

е работы, элементы 

тепловой 

энергетики, 

автоматика и 

робототехника 

Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

7 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

8 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

Информационные технологии. Строительные и 

транспортные технологии. Использование технологий AR 

и VR  в строительстве. 

Диалог, беседа 

 
4     

9 

Кейс 

«Проектируем 

идеальное VR-

устройство» 

 

В рамках первого кейса, состоящего из набора мини-

кейсов учащиеся исследуют существующие модели 

устройств виртуальной реальности, выявляют ключевые 

параметры, а затем выполняют проектную задачу – 

конструируют собственное VR-устройство. Дети 

исследуют VR-контроллеры и обобщают возможные 

принципы управления системами виртуальной 

реальности. Сравнивают различные типы управления и 

делают выводы о том, что необходимо для «обмана» 

мозга и погружения в другой мир. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

10     

10 Кейс Изучение на практике и сравнительная аналитика Проблемная 6     



«Механическое 

устройство» 

механизмов набора LEGO Education «Технология и 

физика». Проектирование объекта, решающего насущную 

проблему, на основе одного или нескольких изученных 

механизмов. 

Введение: демонстрация и диалог на тему устройства 

различных механизмов и их применения в 

жизнедеятельности человека.Демонстрация работы 

собранных механизмов и комментарии принципа их 

работы. Сессия вопросов-ответов. 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

11 

Кейс «Внедрение 

беспилотников в 

различные сферы 

промышленности». 

Введение в геоинформационные технологии.  

Программирование автономных квадрокоптеров. Техника 

безопасности при полётах. Проведение полётов в ручном 

режиме. Программирование взлёта и посадки 

беспилотного летательного аппарата. Выполнение команд 

«разворот», «изменение высоты», «изменение позиции». 

Выполнение группового полёта вручную. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

10     

12 

Кейс «Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации» 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная 

информация. Характеристика видов информации в 

зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, 

образы и реальные объекты как средства отображения 

информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства 

наблюдений. Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание 

как метод записи информации. Средства и методы записи 

знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как 

средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. Средства 

и методы коммуникации.  

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

6     

   Всего часов 68     

7 класс, группа Б 



1 

Основы дизайна и 

графической 

грамоты. 

Основы дизайна. Основы графической грамоты. Диалог, беседа 2     

 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов 

материалов. 

Технология производства химических волокон. 

Свойства химических волокон и тканей их них. 

Образование челночного стежка. Приспособления 

малой механизации, применяемые при изготовлении 

швейных изделий. Из истории поясной одежды. 

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного воспитания. 

Конструирование юбок. Построение чертежа и 

моделирование конической юбки. Построение 

чертежа и моделирование клиньевой юбки. 

Построение чертежа и моделирование основы 

прямой юбки. Снятие мерок для построения 

чертежа основы брюк. Конструирование и 

моделирование основы брюк. Оформление 

выкройки. Технология изготовления поясных 

изделий (на примере юбки). 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность.  

14     

 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Понятие о микроорганизмах. Рыбная 

промышленность. Технология обработки рыбы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления 

теста. Приготовление дрожжевого теста. 

Технология производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Продукция кондитерской 

промышленности. Технология приготовления 

кондитерских изделий из различных видов теста. 

Технология приготовления теста для пельменей, 

вареников, домашней лапши. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность.  

4     

 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов. 

Вязание спицами. Вязание крючком. Цветы из разных 

материалов. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность.  

10     

 Технологии Принципы и средства создания интерьера дома. Проблемная 2     



ведения дома Технологии ремонта жилых помещений. лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

 

Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов. Технологии сельского хозяйства. 

Применение беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве. Применение БАС (беспилотных 

авиационных систем) в аэрофотосъёмке. 

Диалог, беседа 

 
2     

 

Электротехнически

е работы, элементы 

тепловой 

энергетики, 

автоматика и 

робототехника 

Бытовые электрические приборы и правила их 

эксплуатации. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Электрические цепи со 

светодиодами. Датчики света и темноты. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

2 

Кейс «Глобальное 

позиционирование 

“Найди себя на 

земном шаре”». 

 

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры 

стали неотъемлемой частью нашей жизни, мало кто знает 

принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают 

про ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, 

современные системы, применение. Применение 

логгеров. Визуализация текстовых данных на карте. 

Создание карты интенсивности. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

10     

3 

Фотографии и 

панорамы. 

 

Раздел, посвящённый истории и принципам создания 

фотографии. Обучающиеся познакомятся с техникой 

создания фотографии, познакомятся с возможностями 

применения фотографии как средства создания чего-либо. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     



Демонстрация 

решений кейса. 

4 

Кейс «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный 

аппарат?». 

Основы аэрофотосъёмки. Применение беспилотных 

авиационных систем в аэрофотосъёмке.  

Объёмный кейс, который позволит обучающимся освоить 

полную технологическую цепочку, используемую 

коммерческими компаниями. Устройство и принципы 

функционирования БПЛА, основы фото- и видеосъёмки и 

принципов передачи информации с БПЛА, обработка 

данных с БПЛА. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

12     

   Всего часов 68     

8 класс, группа Б 

1 

Современные и 

перспективные 

технологии. 

Социальные технологии. Диалог, беседа 2     

2 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов. 

 

История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. 

Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия цельнокроеным рукавом 

Конструирование и построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Методы конструирования плечевых изделий. 

Разработка модели швейного изделия на основе 

чертежа платья с цельнокроеным рукавом. Работа с 

готовыми выкройками в журналах мод и на дисках. 

Технология изготовления плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Изготовление изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

14     

3 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. 

Мясная промышленность. Расчёт калорийности 

блюд. Значение мяса и субпродуктов в питании 

человека. Виды кулинарной обработки мяса. 

Сервировка стола. Упаковка пищевых продуктов и 

товаров. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

4     

4 
Технологии 

художественно-

Вязание спицами. Вязание крючком. Цветы из разных 

материалов. 

Системно-

деятельностный 
10     



прикладной 

обработки 

материалов. 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность.  

5 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

6 
Технологии 

ведения дома 

Принципы и средства создания интерьера дома. 

Технологии ремонта жилых помещений. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

2     

7 
Электротехника и 

автоматика. 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Переменный и постоянный токи. Электрические 

двигатели. Измерительные приборы. Неразветвлённые и 

разветвлённые цепи. Тенденции развития электротехники 

и электроэнергетики. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи; 

Проектная 

деятельность. 

6     

8 Робототехника. Протокол связи — настоящее и будущее. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

2     

9 

Кейс «Введение в 

программирование

» 

При решении данного кейса обучающиеся осваивают 

основы программирования на языке Python посредством 

создания игры, в которой пользователь угадывает число, 

заданное компьютером. 

Программа затрагивает много ключевых моментов 

программирования: конвертирование типов данных, 

запись и чтение файлов, использование алгоритма 

деления отрезка пополам, обработка полученных данных 

и представление их в виде графиков. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

10     



10 

Кейс 2. Tkinter. 

Программирование 

GUI на Python. 

Кейс позволяет обучающимся поработать на языке Python 

со словарями и списками; изучить, как делать 

множественное присваивание, добавление элементов в 

список и их удаление, создать уникальный дизайн 

будущей игры. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

16     

   Всего часов 68     

9 класс, группа Б 

1 

Современные и 

перспективные 

технологии 

Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и 

современные медицинские технологии. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

2 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов. 

Высокотехнологичные волокна. Биотехнологии в 

производстве текстильных волокон. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность.  

4     

3 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Упаковка пищевых продуктов и товаров. 

Современные технологии в производстве и 

упаковке пищевых продуктов. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

4 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов. 

Вязание спицами. Вязание крючком. Цветы из разных 

материалов. 

Вышивка 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность.  

3     

5 

Технологии 

творческой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Генерирование оригинальной идеи модели. Выполнение 

натурных зарисовок проекта в технике скетчинга. 

Фиксация идей в эскизах. Макетирование идей. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Создание действующего прототипа модели. Презентация 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     



проекта перед аудиторией 

6 

Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

Основы выбора профессии. Классификация профессий. 

Требования к качествам личности при выборе профессии. 

Построение профессиональной карьеры. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

3     

7 

Кейс «Внедрение 

беспилотников в 

различные сферы 

промышленности». 

Введение в геоинформационные технологии.  

Программирование автономных квадрокоптеров. Техника 

безопасности при полётах. Проведение полётов в ручном 

режиме. Программирование взлёта и посадки 

беспилотного летательного аппарата. Выполнение команд 

«разворот», «изменение высоты», «изменение позиции». 

Выполнение группового полёта вручную. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

Демонстрация 

решений кейса. 

4     

8 

Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

Основы выбора профессии. Классификация профессий. 

Требования к качествам личности при выборе профессии. 

Построение профессиональной карьеры. 

Системно-

деятельностный 

подход, проектная, 

творческая 

деятельность. 

4     

   Всего часов 34     

 

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии); технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (системы развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности); технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса (технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов). 

 

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный 

(опорные схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, практические работы, решение задач, проектирование моделирование швейных 

изделий и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

 

Формы организации учебных занятий:  



 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на печатной основе или электронным); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы); 

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.). 


