


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию рабочей программы 

Рабочая программа по технологии для 5-9 классов предназначена для базового уровня и разработана в соответствии с нормативными 

документами. 

 Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с 

обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены Заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология» (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию) https://fgosreestr.ru/ 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-133 от 17 декабря 2019 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», и 

признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-23». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации №P-109 от 1 ноября 2019 года «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы». 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с 

учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

 Авторская программа для 5 классов «Общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»/Саакян С.Г., Рыжов М.В.. Москва 2019. 

 Авторская программа для 6-7классов «Общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование»/ Кузнецова И.А.. Москва 2019. 

 Авторская программа для 8 классов «Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» 

«Геоинформационные технологии»/ Быстров А.Ю., Фоминых А.А.. Москва 2019. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, любой современный человек пользуется современными 

технологиями. Эти технологии используются в совершенно различных сферах, начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и  

заканчивая маркетингом. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в области определения 

потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, проектирования 

технологичного изделия. 



Учебный курс «Виртуальная и дополненная реальности» — особые технологические направления, тесно связанные с другими. Эти 

технологии включены в список ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной 

позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ программирования, компьютерного зрения и т. п. 

Курс «Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у обучающихся устойчивую связь между информационным и 

технологическим направлениями на основе реальных пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные 

карты и др. Это позволит обучающимся получить знания по использованию геоинформационных инструментов и пространственных данных 

для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений. 

Программа учебного курса «Основы программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного 

аппарата» направлена на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим 

мышлением, способной анализировать и решать задачи в команде в области информационных и аэротехнологий, решать ситуационные 

кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Учебный курс «Проектное управление, командный проект» направлен на умение работать в команде, вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность, разработка научно-исследовательских и инженерных проектов. 

Обучающиеся смогут реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной 

жизни навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, собирать данные об объектах на местности, создавать 3D-объекты 

местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое. 

Учебные курсы представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 

основного общего образования в предметных областях «Математика», «Информатика», «Физика», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Русский язык». Курсы предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 

Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 

  

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете промышленного дизайна, с VR/AR- технологиями, 

геоинформационные технологии , программирования и аэротехнологий через кейс-технологии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн- аналитики, 

генерации идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 

− сформировать базовые навыки создания презентаций; 

− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов планирования. 

Развивающие: 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 



Воспитательные: 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при выполнении командных заданий; 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные достижения в промышленном дизайне. 

  

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) 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 8-й класс в качестве основного 

предмета. 

Обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме от 306 до 

315 часов, в том числе: в 5 классе —2 часа в неделю, в 6 классе —2 часа в неделю, в 7 классе — 

2 часа в неделю, в 8 классе —2 часа в неделю. Программа 8 класса будет реализоваться в сетевой форме. 

При проведении учебных занятий по технологии в 5–8 классах осуществляется деление классов на подгруппы: в городских 

общеобразовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек. Согласно пункту 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), 

количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

Рабочая программа по технологии разработана для обучающихся 5-8 классов в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и состоит из учебных курсов: 

1. «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды». Срок реализации программы для 5 класса составляет 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

2. «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование». Срок реализации 

программы для 6 класса составляет 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

3. «Геоинформационные технологии». Срок реализации программы для 8 класса составляет 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты: 

5–8 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

5 -8 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 -8 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: 



5-8 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. 

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. 

 

6-7й 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. 

 

8 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; 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5кл 

         5 кл. 

        № 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Оборудование урока 

Основные виды учебной деятельности     

(УУД) 

 
план факт 

1 

Технологии животноводства  

2 

     Получать представление о животных как 

об объектах технологий и о классификации 

животных. Собирать информацию и  

описание примеров  разведения  животных  

для удовлетворения  различных 

потребностей человека.    

  Описывать примеры использования 

животных на службе безопасности жизни 

человека. 

1-2 

Инструктаж по ТБ. 

Животные как объект технологий.  

 

Виды и характеристики животных. 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: активизация имевшихся ранее знаний, 

активное погружение в тему. 

Р: умеет организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П: формирование умения на основе анализа 

объектов делать выводы, формирование 

умения обобщать и классифицировать по 

признакам. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении. 

2 

 

 

 

Методы и средства творческой и 

проектной деятельности. 

 

Промышленный дизайн. 

     Кейс 1. «Объект из будущего»   

 

 

 

 

2 

 

 

10 

    

 

 

 

Понимать значимость творчества в жизни и 

деятельности человека и проекта как фор-

мы представления результатов творчества.  

Получать представление о промышленном 

дизайне и проектировании материальной 

среды. 

Проектировать, конструировать и 



изготавливать прототип продукта. 

Выполнять эскизы. Развивать практические 

умения и навыки (эскизирование, 

конструирование, макетирование, 

прототипирование, презентация). 

Создавать прототип объекта 

промышленного дизайна. 

3-4 

Проектная деятельность.  

 

Этапы проектной деятельности. 

 

1 

 

1 

  ИКТ, презентация. Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний  при 
обосновании выбора проектного изделия 
П: самостоятельно ставит учебные и 

жизненные задачи, определяет пути их 

решения  

Р: - работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправляют ошибки  

К: отстаивает свою точку зрения, приводит 

аргументы  

5-6 

Введение. Промышленный дизайн. 

 

Методики формирования идей. 

1 

 

1 

  ИКТ, презентация. 

Конструктор   LEGO 

Education 9686  
 

 

Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

 

7-8 

Рисунок: перспектива, линия, 

штриховка. 

 

Урок рисования (перспектива, линия, 

штриховка) 

 

1 

 

 

1 

  ИКТ, презентация. 

Набор для 

рисования. 

Л: формирование ценностных ориентиров 
и смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов.  
П: работа с информацией, выполнения 
логических операций: сравнения, анализа, 
обобщения, структурирование знания, 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 



Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К: уметь задавать вопросы, речевая 
деятельность, навыки сотрудничества. 
 

 

Кейс 2. «Пенал»      

9-10 

Анализ формообразования. 

 

Натурные зарисовки промышленного 

изделия. 

 

 

 

 

 
 

1 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: формирование ценностных ориентиров 
и смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов.  
П: работа с информацией, выполнения 
логических операций: сравнения, анализа, 
обобщения, структурирование знания, 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К: уметь задавать вопросы, речевая 
деятельность, навыки сотрудничества. 

11-13 

Прототип объекта. 

 

Создание прототипа промышленного 

изделия из бумаги и картона. 

 

1 

2 

 

  ИКТ, презентация. 

Материал для 

создания прототипа. 
 

Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний  при изучении 
приёмов создания прототипа. 
П: выполнение технологических операций 
с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической  дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного 
труда. 
Р: развитие моторики и координации 
движений рук при работе ручными 
инструментами; осознание ответственности 
за качество результатов труда. 
К: уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.  

14 

  

 

Презентация проекта перед 

 

 

1 

  ИКТ, презентация. Л: формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся; элементы 
организации умственного и физического 
труда. 



аудиторией.  П:  практическое освоение обучающимися 
основ проектно-исследовательской 
деятельности; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проекти-
рования и создания объектов труда. 
Р:  сочетание образного и логического 
мышления в проектной деятельности. 
К:  публичная презентация и защита 
проекта. 
 

14 

Производство  

4 

   Осваивать новые понятия: техносфера и 

потребительские блага. Знакомиться с 

производствами потребительских благ и их 

характеристикой. 

Различать объекты природы и техносферы. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о материальных благах. 

Наблюдать и составлять перечень не-

обходимых потребительских благ для 

современного человека. Разделять 

потребительские блага на материальные и 

нематериальные. Различать виды 

производств материальных и 

нематериальных благ. 

15-16 

Естественная и искусственная 

окружающая среда.  

 

Потребительские блага. 

1 

 

 

1 

 

 

  ИКТ, презентация. Л: проявляет познавательный интерес и 

активность в данной области предметной 

технологической деятельности 

П: обобщает факты  

Р: планируют свою индивидуальную 

образовательную траекторию  

К: понимает суть общения; использует 

различные его виды  

17-18 

Производство и труд как его основа.  

 

Современные средства труда. 

1 

 

1 

  ИКТ, презентация. Л: формирование ценностных ориентиров 
и смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов.  
П: работа с информацией, выполнения 
логических операций: сравнения, анализа, 
обобщения, структурирование знания, 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 



Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К: уметь задавать вопросы, речевая 
деятельность, навыки сотрудничества. 

3 

Технология  

2 

   Осознавать роль технологии в производстве 

потребительских благ. Знакомиться с 

видами технологий в разных сферах 

производства. Определять, что является 

технологией в той или иной созидательной 

деятельности. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о видах технологий. 

19-20 

Сущность технологий в 

производстве.  

 

Характеристика технологий. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  ИКТ, презентация. Л: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 
П: работа с информацией, осознанное 
построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. 
Р: оценивают уровень владения учебными 

действиями (Что я не знаю, и не умею).  

К: критично относится к своему мнению, 

признает ошибочность и корректирует его. 

4 

Техника 

 

Промышленный дизайн  

Кейс 2. «Как это устроено» 

  

6 

 

4 

   Осознавать и понимать роль техники. 

Знакомиться с разновидностями техники и 

её классификацией. Пользоваться про-

стыми ручными инструментами. Управлять 

простыми механизмами и машинами. 

Составлять иллюстрированные проектные 

обзоры техники по отдельным отраслям 

производства. 

Изучать основные конструктивные 

элементы предметов, функциональное 

назначение, технические характеристики. 

21-22 

 

Техника и её классификация. РОБО. 

 

Рабочие органы техники. 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

технические 

устройства. 

Конструктор   LEGO 

Л: проявление познавательной активности 
в области предметной технологической 
деятельности. 
П: умение структурировать знания; оценка 
процесса и результатов деятельности.  
Р: Контроль ( сличение способа действия и 



Education 9686  
 

его результата),  планирование, 
определение последовательности действий. 
К: Умение вступать в диалог, слушать и 
слышать других, участие в коллективном  
обсуждении проблем, сотрудничество с 
группой сверстников, учёт разных мнений 
и умение выразить своё. 

23-24 

Технологические машины. РОБО. 
 
Технические устройства. 
 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

технические 

устройства, 

технологические 

машины. 

Конструктор   LEGO 

Education 9686  
 

Л: проявление познавательной активности 
в области предметной технологической 
деятельности. 
П: умение структурировать знания; оценка 
процесса и результатов деятельности.  
Р: Контроль ( сличение способа действия и 
его результата),  планирование, 
определение последовательности действий. 
К: Умение вступать в диалог, слушать и 
слышать других, участие в коллективном  
обсуждении проблем, сотрудничество с 
группой сверстников, учёт разных мнений 
и умение выразить своё. 

25-26 
(3-д 

ручка) 

Столярные и слесарные 
инструменты. 
 
Электрифицированный инструмент. 

1 

1 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

технические 

устройства, 

технологические 

машины. 

Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний  при изучении 
инструментов для столярных и слесарных 
операций.  
П: выполнение технологических операций 
с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической  дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного 
труда. 
Р: развитие моторики и координации 
движений рук при работе ручными 
инструментами; осознание ответственности 
за качество результатов труда. 
К: уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности. 



27-28 

 

 

(3-д ручка) 

Выбор промышленного изделия. 
 
Изучение функции промышленного 
изделия. 
 

1 

1 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

изделия. 

Л: формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся; элементы 
организации умственного и физического 
труда. 
П:  практическое освоение обучающимися 
основ проектно-исследовательской 
деятельности; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проекти-
рования и создания объектов труда. 
Р:  сочетание образного и логического 
мышления в проектной деятельности. 
К:  публичная презентация и защита 
проекта. 
 

29-30 
(3-д 

ручка) 

Изучение устройства изделия. 

 

Определение эргономики. 

 
 

1 

1 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

изделия. 

Л: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 
П: работа с информацией, осознанное 
построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. 
Р: оценивают уровень владения учебными 

действиями (Что я не знаю, и не умею).  

К: критично относится к своему мнению, 

признает ошибочность и корректирует его. 

5 

Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов 

 

Промышленный дизайн  

Кейс 3. «Космическая станция» 

 

 

14 

 

 

6 

      Знакомиться с понятием «кон-

струкционные материалы». Формировать 

представление о технологии получения 

конструкционных материалов, их 

механических свойствах. Анализировать 

свойства и предназначение кон-

струкционных и текстильных материалов.  

Читать и создавать графическую 

документацию: технические рисунки, 

чертежи, эскизы. Организовывать рабочее 

место.  

  Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения. 

Выполнять работы ручными 

инструментами.  



  Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

  Отделывать изделия из древесины. 

  Соблюдать правила безопасного труда. 

31-32 

 

Кейс  

«Космическая 

станция» 
 

Создание эскиза объёмно- 

пространственной композиции 

2   ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

изделия. 

Л: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 
П: работа с информацией, осознанное 
построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. 
Р: оценивают уровень владения учебными 

действиями (Что я не знаю, и не умею).  

К: критично относится к своему мнению, 

признает ошибочность и корректирует его. 

33-35 

Кейс  

«Космическая 

станция» 
 

Урок 3D-моделирования 

 

 

Создание объёмно- 

пространственной композиции 

в программе. 

1 

 

 

 

2 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

изделия. 

Л: формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся; элементы 
организации умственного и физического 
труда. 
П:  практическое освоение обучающимися 
основ проектно-исследовательской 
деятельности; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проекти-
рования и создания объектов труда. 
Р:  сочетание образного и логического 
мышления в проектной деятельности. 
К:  публичная презентация и защита 
проекта. 

36 

Кейс  

«Космическая 

станция» 
 

Основы визуализации 1 

 

 

  ИКТ, презентация. 

 

Л: формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся; элементы 
организации умственного и физического 
труда. 
П:  практическое освоение обучающимися 
основ проектно-исследовательской 
деятельности; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проекти-
рования и создания объектов труда. 
Р:  сочетание образного и логического 
мышления в проектной деятельности. 
К:  публичная презентация и защита 
проекта. 



37-38 

Виды материалов. 

 

Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. 

1 

 

1 

 

  Образцы 

материалов. ИКТ, 

презентация. 

Л: формирование ценностных ориентиров 
и смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов.  
П: работа с информацией, выполнения 
логических операций: сравнения, анализа, 
обобщения, структурирование знания, 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К: уметь задавать вопросы, речевая 
деятельность, навыки сотрудничества. 

39-40 

 Конструкционные материалы. 

 

Текстильные материалы. 

1 

 

1 

 

  Образцы 

материалов. ИКТ, 

презентация. 

Л: Формирование ценностных ориентиров 
и смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов.  
П: работа с информацией, выполнения 
логических операций: сравнения, анализа, 
обобщения, структурирование знания, 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К: уметь задавать вопросы, речевая 
деятельность, навыки сотрудничества. 

41-42 

Механические свойства 

конструкционных материалов. 

 

Свойства тканей. 

1 

 

 

1 

 

  Образцы 

материалов. ИКТ, 

презентация. 

Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний.  
П: выполнение технологических операций 
с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической  дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного 
труда. 
Р: развитие моторики и координации 
движений рук при работе ручными 
инструментами; осознание ответственности 
за качество результатов труда. 
К: уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.  



43-44 

Технологии механической обработки 

материалов. 

 

Графическое отображение формы 

предмета. 

1 

 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. 

Инструменты, 

технические 

устройства, 

технологические 

машины. 

Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний  при изучении 
инструментов.  
П: выполнение технологических операций 
с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической  дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного 
труда. 
Р: развитие моторики и координации 
движений рук при работе ручными 
инструментами; осознание ответственности 
за качество результатов труда. 
К: уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.  

45-46 

Чертёж, эскиз, технический рисунок. 

 

Выполнение эскиза, чертежа. 

 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. 

Чертёжные 

инструменты. 

Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний  при 
выполнении чертежа.  
П: умение структурировать знания; оценка 
процесса и результатов деятельности; 
овладение правилами выполнения гра-
фической документации.  
Р: оценивание своей способности к труду в 
конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество 
результатов труда. 
К: уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.  

47-48 

Приёмы разметки столярных 

изделий. 

 

Технология изготовления столярных 

изделий. 

1 

 

1 

  Чертежи деталей. 

ИКТ, презентация. 

Л: Формирование ценностных ориентиров 
и смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов. 
Формирование представления о мире 
профессий. 
П: работа с информацией, выполнения 
логических операций: сравнения, анализа, 
обобщения, структурирование знания, 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 



К: уметь задавать вопросы, речевая 
деятельность, навыки сотрудничества. 

49-50 

Приёмы разметки слесарных 

изделий. 

 

Технология изготовления слесарных 

изделий. 

1 

 

1 

 

  Сверлильный 

станок. Слесарный 

верстак, тиски. ИКТ, 

презентация. 

Л: развитие познавательных интересов, 
учебных мотивов при обработке металлов. 
Развитие границ собственного знания. 
Формирование ценностных ориентиров и 
смысла учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов. 
Формирование представления о мире 
профессий. 
П: умение рационально использовать 
технологическую информацию; оценивать 
технологические свойства материалов, 
ориентироваться в средствах и технологиях 
обработки материалов, соблюдать нормы и 
правила безопасного труда.    
Р: управление своей деятельностью, 
умение планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К: уметь задавать вопросы, речевая 

деятельность, навыки сотрудничества. 

6 

Технологии  обработки пищевых 

продуктов 

 

4 

   Осваивать новые понятия: рациональное 

питание, пищевой рацион, режим питания.   

Знакомиться с особенностями 

механической кулинарной обработки 

овощей и видами их нарезки. 

  Изучить правила безопасного труда при 

работе ножом и с горячей жидкостью. 

 

51-52 

Основы рационального питания. 

 

Технология сервировки стола. 

Правила этикета. 

 

1 

 

1 

 

 

  ИКТ, презентация. Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 



деятельности 

53-54 

Овощи в питании человека. 

 

Технологии обработки овощей. 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности 

7 

Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

 

4 

   Осваивать новые понятия: работа, энергия, 

виды энергии. Получать представление о 

механической энергии, методах и средствах 

её получения, взаимном преобразовании 

потенциальной и кинетической энергии, 

аккумуляторах механической энергии. 

Собирать дополнительную информацию 

об областях получения и применения 

механической энергии. Знакомиться с 

устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготавливать игрушку йо-йо. 

55-56 

Что такое энергия?  

  

Виды энергии. РОБО 

 

1 

 

1 

  ИКТ, презентация. Л: активизация имевшихся ранее знаний, 

активное погружение в тему. 

Р: умеет организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П: формирование умения на основе анализа 

объектов делать выводы, формирование 

умения обобщать и классифицировать по 

признакам. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 



партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

57-58 

Механическая энергия.  

 

Изготовление игрушки «Йо-йо» 

1 

 

1 

  ИКТ, презентация.  

Инструменты и 

приспособления. 

Лобзик. 

Л: активизация имевшихся ранее знаний, 

активное погружение в тему. 

Р: умеет организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П: формирование умения на основе анализа 

объектов делать выводы, формирование 

умения обобщать и классифицировать по 

признакам. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

8 

Технологии получения, обработки 

и использования информации 

 

2 

   Осознавать и понимать значение 

информации, её виды. Усваивать понятия 

объективной и субъективной информации. 

Получать представление о зависимости 

видов информации от органов чувств. Срав-

нивать скорость и качество восприятия 

информации различными органами чувств. 

Отбирать и анализировать различные виды 

информации. 

59-60 

Информация и её виды. РОБО. 

 

Характеристика видов информации. 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности 



9 

Технологии растениеводства 6    Осваивать новые понятия: культурные 

растения, растениеводство и 

агротехнология. Осознавать значение куль-

турных растений в жизнедеятельности 

человека. Знакомиться с классификацией 

культурных растений. 

Проводить описание основных 

агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. 

Выполнять классифицирование культурных 

растений по группам. Выполнять основные 

агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений с помощью ручных 

орудий труда.  

61-62 

Растения как объект технологии. 

 
Значение культурных растений. 

 

 

 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности 

63-64 

Характеристика культурных 

растений. 

 

Технология выращивания 

культурных растений. РОБО. 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 



деятельности 

65-66 

Приемы выращивания культурных 

растений. 

 

Определение полезных свойств 

культурных растений. 

1 

 

 

1 

   Л: работа с информацией, стремление к 
приобретению новых знаний  при изучении 
технологии выращивания культурных 
растений. 
П: выполнение технологических операций 
с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической  дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного 
труда. 
Р: развитие моторики и координации 
движений рук при работе ручными 
инструментами; осознание ответственности 
за качество результатов труда. 
К: уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

11 

Социальные технологии  

2 

   Получать представление о сущности 

социальных технологий, о человеке как об 

объекте социальных технологий, об 

основных свойствах личности человека. 

Выполнять тест по оценке свойств 

личности. Разбираться в том, как свойства 

личности влияют на поступки человека 

67-68 

Человек как объект технологии. 

 

Содержание социальных технологий. 

1 

 

1 

 

  ИКТ, презентация. Л: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К: формирование компетенции в общении, 

включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности 



 
                               

                             ИТОГО: 
 

68 

    

 


