
1 

 

Муниципальное образование Гулькевичский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 23 хут. Тысячного муниципального образования Гулькевичский район 

имени Героя Социалистического труда А. А.Мамонова 
 

 

 
 

      УТВЕРЖДЕНО 

        решением педагогического совета  

             от «___» августа 2021 г. протокол № 1 

                                                        Председатель ______ С.Н.Шмараева      

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                            

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По технологии 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование, 5-9 класс 

 

Количество часов 340 

 

Учитель Чистопрудова Н.Б.   

 

Программа разработана  в соответствии с ФГОС и на основе программы «Тех-

нология» 5-9 классы, В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. Изда-

тельство М. : Просвещение, 2020г., общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Промышленный дизайн. Проекти-

рование материальной среды » Саакасян С.Г., Рыжов М.В. Москва. 2019г., об-

щеобразовательной общеразвивающей программы технической направленно-

сти «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-мо-

делирование и программирование» Кузнецова И.А. , Москва. 2019г., про-

граммы основного общего образования по предмету «Технология» «Геоин-

формационные технологии» Авторы: Быстров А.Ю., Фоминых А.А.,  Москва 

2019 г. 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапред-

метных и предметные результатов.  

 
 Личностные результаты. 

 У учащихся отражают сформированность в части: 

1. Патриатического воспитания 

 ценностного отношения  к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения основ производства, промышленного дизайна, робототехники, VR-устройства; тех-

нологии растениеводства, животноводства; получения, преобразования и использования энергии, ин-

формации; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готов-

ности к разнообразной  совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, вы-

полнении экспериментов, создании учебных проектов, стремлению к взаимопониманию и взаимопо-

мощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

3.Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

 мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу  научной картины мира для понимания сущности научной картины мира; пред-

ставлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, 

о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, допустимыми техническими средствами информацион-

ных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразова-

нию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем;  

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребно-

стей;  

 технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей 

деятельности. 

4.Физическое воспитание и формирования культуры здоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоро-

вый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек; необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни; 

5. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 коммуникативной компетенции в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учё-

том личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
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6. Экологического воспитания 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связан-

ных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 

Метапредметные результаты. 

 У учащихся будут сформированы:  

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 — творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в 

ходе технологического процесса;  

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 — способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 — умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 — способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;  

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и сози-

дательной деятельности;  

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

 — умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении 

задач коллектива; 

 — способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 — умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол-

няемой деятельности;  

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности дея-

тельности в соответствии с местом и условиями деятельности.  

 

Предметные результаты. 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы 

услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в 

технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической дея-

тельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической инфор-

мации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, техно-

логической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
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— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;  

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся ма-

териально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагаю-

щие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с по-

мощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и по-

казателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного кон-

троля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической ин-

формации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших клас-

сах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального профессиональ-

ного или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

 — экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организа-

цию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного ис-

кусства в создании изделий материальной 

культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся 

ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 
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— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособ-

лениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологиче-

ских требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Планируемые результаты, достигаемые при изучении предмета «Технология» в 5–9 классах 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования планируемые результаты освоения содержания предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

 общества; формирование целостного представления о техносфере, 

 сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энер-

гетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

 формирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-

шения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования инфор-

мации, оценивать возможности и 

 области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслу-

живания; 

 формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, обих 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам и требования индивидуализации обучения. 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

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

уметь: 

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

ния; 

−  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, кар-

тона); 

− работать с программами трёхмерной графики  

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

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

ния; 

−  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, кар-

тона); 

− работать с программами трёхмерной графики (Blender); 

− 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; 

 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; 

 моделировать 3D-объекты; 

 защищать собственные проекты; 

 выполнять оцифровку; 

 выполнять пространственный анализ; 

 создавать карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях де-

ятельности. 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

−  

владеть: 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, констру-

ирования, моделирования, макетирования, прототипирования в области промышленного (индустриаль-

ного) дизайна. 

− 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 реально-

сти. 
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− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, констру-

ирования, моделирования, макетирования, прототипирования в области промышленного (инду-

стриального) дизайна. 

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе 

такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов, 

поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й,по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

 

Содержание модулей предметной области «Технология» дополняются:  

 в 5 классе   программой учебного курса «Промышленный дизайн» (кейс «Объект из будущего» - 10 

часов и  кейс «Как это устроено?» - 10 часов) . Элементы РОБО (8часов) частично внесены в 

     традиционное содержание предмета согласно изменениям в ПООП; 

 в 6 классе  программой учебного курса «Разработка VR/AR приложений» (кейс «Проектируем иде-

альное VR- устройство» - 10 часов и  кейс «Разрабатываем VR/AR-приложение»- 10 часов); 
 в 7 классе  программой учебного курса «Геоинформационные технологии» (Кейс № 2. Глобальное по-

зиционирование «Найди себя на земном шаре» 4 часа  и Кейс № 3. Для чего на самом деле нужен беспи-

лотный летательный аппарат? 16 часов)  

 в 8 классе  программой учебного курса «Геоинформационные технологии»( Кейс 1. Современные 

карты, или Как описать Землю? 7 часов  и Кейс № 2. Глобальное позиционирование «Найди себя на зем-

ном шаре» 4 часа ) 
 

 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тема-

тическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техникии технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

  

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 
научиться 

 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
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— Обосновывать и осуществлять учебные проекты мате-

риальных объектов, нематериальных услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном материальном 

благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и пред-

назначение изделия, услуги, технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно-технологическую до-

кументацию; 

— выбирать технологию с учётом имеющихся матери-

ально-технических ресурсов; 

— осуществлять технологический процесс в соответствии 

с разработанной программой проекта; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 

— оформлять проектные материалы; 

— осуществлять презентацию проекта с использованием 

компьютера 

— Применять методы творческого по-
иска технических или технологиче-
ских решений; 
— корректировать технологию и про-
грамму выполнения проекта с учётом 
изменяющихся условий для проектной 
деятельности; 
— применять технологический под-
ход для осуществления любой дея-
тельности; 
— овладеть элементами предприни-

мательской деятельности 

 

МОДУЛЬ 2. Производство 

 
 Соотносить изучаемый объект или явления с природ-

ной средой и техносферой; 
 различать нужды и потребности людей, виды матери-

альных и нематериальных благ для их удовлетворе-
ния; 

 устанавливать рациональный перечень потребитель-
ских благ для современного человека; 

 ориентироваться в сущностном проявлении основных 
категорий производства: продукт труда, предмет тру-
да, средства производства, средства труда, процесс 
производства, технологический процесс производства; 

 сравнивать и характеризовать различные транспорт-
ные средства, применяемые в процессе производства 
материальных благ и услуг; 

 оценивать уровень совершенства местного производ-

ства 

 

— Изучать характеристики произ-
водства; 

— оценивать уровень автоматиза-
ции и роботизации местного производ-
ства; 

— оценивать уровень экологично-
сти местного производства; 

— определяться в приемлемости 
для себя той или иной сферы производ-
ства или сферы услуг; 

 находить источники информации о 

перспективах развития современных 

производств в области проживания, а 

также об актуальном состоянии и пер-

спективах развития регионального 

 

МОДУЛЬ 3. Технология 

 
— Чётко характеризовать сущность технологии как кате-
гории производства; 
— разбираться в видах и эффективности технологий по-
лучения, преобразования и применения материалов, энер-
гии, информации, объектов живой природы и социальной 
среды; 
— оценивать влияние современных технологий на обще-
ственное развитие; 
— ориентироваться в современных и перспективных 
технологиях сферы производства и сферы услуг, а также 
в информационных технологиях; 
— оптимально подбирать технологии с учётом предназна-
чения продукта труда и масштабов производства; 

— Оценивать возможность и целесооб-
разность применения современных 
технологий в сфере производства и 
сфере услуг в своём социально-произ-
водственном окружении; 
— оценивать возможность и целесооб-
разность применения современных 
технологий для бытовой деятельности 
своей семьи 
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— оценивать возможность и целесообразность примени-
мости той или иной технологии, в том числе с позиций 
экологичности производства; 
— прогнозировать для конкретной технологии возмож-
ные потребительские и производственные характери-
стики продукта труда 
 

 

МОДУЛЬ 4. Техника 

 
— Разбираться в сущности того, что такое техника, тех-
ническая система, технологическая машина, механизм; 
— классифицировать виды техники по различным при-
знакам; находить информацию о современных видах тех-
ники; 
— изучать конструкцию и принципы работы современ-
ной техники; 
— оценивать область применения и возможности того 
или иного вида техники; 
— разбираться в принципах работы устройств систем 
управления техникой; 
— ориентироваться в видах устройств автоматики в тех-
нологических машинах и бытовой технике; 
— различать автоматизированные и роботизированные 
устройства; 
— собирать из деталей конструктора роботизированные 
устройства; 
— проводить и анализировать конструирование механиз-
мов, простейших роботов, позволяющих решить конкрет-
ные задачи (с помощью стандартных простых механиз-
мов, материального или виртуального конструктора); 
— управлять моделями роботизированных устройств 
 
 

— Оценивать технический уровень со-
вершенства действующих машин и ме-
ханизмов; 
— моделировать машины и механиз-
мы; 
— разрабатывать оригинальные кон-
струкции машин и механизмов для 
сформулированной идеи; 

— проводить модификацию дей-
ствующих машин и механизмов при-
менительно к ситуации или данному 
заданию 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материа-

лов 

 
— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, 
технологические карты; 
— анализировать возможные технологические решения, 
определять их достоинства и недостатки в контексте за-
данной ситуации; 
— подбирать ручные инструменты, отдельные машины и 
станки и пользоваться ими; 
— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку 
изделий; 
— изготавливать изделия в соответствии с разработанной 
технической и технологической документацией; 
— выполнять отделку изделий; использовать один из 
распространённых в регионе видов декоративно-при-
кладной обработки материалов; 
— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки 

— Выполнять чертежи и эскизы с ис-
пользованием средств компьютерной 
поддержки; 
— разрабатывать оригинальные кон-
струкции в заданной ситуации; 

— находить варианты изготовления и 
испытания изделий с учётом имею-
щихся материально-технических усло-
вий; 

— проектировать весь процесс полу-
чения материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия 
с помощью 3D-npuHTepa; 

— совершенствовать технологию по-
лучения материального продукта на 
основе дополнительной информации  
 

 
МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

 
— Ориентироваться в рационах питания для различных 
категорий людей в различных жизненных ситуациях; 

— Осуществлять рациональный выбор 
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— выбирать пищевые продукты для удовлетворения по-
требностей организма в белках, углеводах, жирах, вита-
минах; 
— разбираться в способах обработки пищевых продук-
тов, применять их в бытовой практике; 
— выполнять механическую и тепловую обработку пи-
щевых продуктов; 
— соблюдать санитарно-гигиенические требования при 
обработке пищевых продуктов; 
— пользоваться различными видами оборудования со-
временной кухни; 
— понимать опасность генетически модифицированных 
продуктов для здоровья человека; 
— определять доброкачественность пищевых продуктов 
по внешним признакам, органолептическими и лабора-
торными методами; 
— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, по-
луфабрикатов и готовых блюд; 
— разбираться в технологиях заготовки продуктов пита-
ния и применять их 
 

пищевых продуктов с учётом их пита-
тельной ценности и принципов здоро-
вого питания; 
— составлять индивидуальный режим 
питания; 
— разбираться в особенностях нацио-
нальной кухни и готовить некоторые 
блюда; 
— сервировать стол, эстетически 
оформлять блюда; 
— владеть технологией карвинга для 
оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

 
— Характеризовать сущность работы и энергии; 
— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 
— ориентироваться в способах получения, преобразова-
ния, использования и аккумулирования механической 
энергии; 
— сравнивать эффективность различных источников теп-
ловой энергии; 
— ориентироваться в способах получения и использова-
ния энергии магнитного поля; 
— ориентироваться в способах получения, преобразова-
ния, использования и аккумулирования электрической 
энергии; 
— ориентироваться в способах получения, преобразова-
ния и использования химической энергии; 
— осуществлять использование химической энергии при 
обработке материалов и получении новых веществ; 
— ориентироваться в способах получения, преобразова-
ния и использования ядерной и термоядерной энергии 
 

— Оценивать эффективность исполь-
зования различных видов энергии в 
быту и на производстве; 
— разбираться в источниках различ-
ных видов энергии и целесообразно-
сти их применения в различных усло-
виях; 
— проектировать электроустановки и 
составлять их электрические схемы, 
собирать установки, содержащие элек-
трические цепи; 
— давать сравнительную оценку элек-
тромагнитной «загрязнённости» бли-
жайшего окружения; 
— давать оценку экологичности произ-
водств, использующих химическую 
энергию; 
— выносить суждения об опасности и 
безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

 
— Разбираться в сущности информации и формах её мате-
риального воплощения; 
— осуществлять технологии получения, представления, 
преобразования и использования различных видов инфор-
мации; 
— применять технологии записи различных видов инфор-
мации; 
— разбираться в видах информационных каналов чело-
века и представлять их эффективность; 
владеть методами и средствами получения, преобразова-
ния, применения и сохранения информации; 
— пользоваться компьютером для получения, обработки, 
преобразования, передачи и сохранения информации; 
— характеризовать сущность коммуникации как формы 

— Пользоваться различными современ-
ными техническими средствами для по-
лучения, преобразования, предъявления 
и сохранения информации; 
— осуществлять поиск и извлечение ин-
формации из различных источников с 
применением современных технических 
средств; 
— применять технологии запоминания 
информации; 
— изготовлять информационный продукт 
по заданному алгоритму; 
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связи информационных систем и людей; 
— ориентироваться в сущности менеджмента и иметь 
представление об основных методах управления персона-
лом; 
— представлять информацию вербальными и невербаль-
ными средствами при коммуникации с использованием 
технических средств 
 

владеть приёмами эффективной комму-
никации в процессе делового общения; 

— управлять конфликтами в бытовых и 
производственных ситуациях 

 
МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

 
— Применять основные агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; 
— определять полезные свойства культурных растений; 
— классифицировать культурные растения по группам; 
— проводить исследования с культурными растениями; 
— классифицировать дикорастущие растения по груп-

пам; 
— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 
— выполнять способы подготовки и закладки сырья ди-

корастущих растений на хранение; 
— владеть методами переработки сырья дикорастущих 

растений; 
— определять культивируемые грибы по внешнему 

виду; 
— создавать условия для искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 
— владеть безопасными способами сбора и заготовки 

грибов; 
— определять микроорганизмы по внешнему виду; 
— создавать условия для искусственного выращивания 

одноклеточных водорослей; 
— владеть биотехнологиями использования однокле-

точных грибов на примере дрожжей для получения про-
дуктов питания 

 

— Проводить фенологические наблюде-
ния за комнатными растениями; 

— применять способы и методы 
вегетативного размножения культур-
ных растений (черенками, отводками, 
прививкой, культурой ткани) на при-
мере комнатных декоративных куль-
тур; 

— определять виды удобрений и 
способы их применения; 

— давать аргументированные 
оценки и прогнозы развития агротех-
нологий; 

— владеть биотехнологиями ис-
пользования кисломолочных бактерий 
для получения кисломолочной продук-
ции (творога, кефира и др.); 

— создавать условия для клональ-
ногомикроразмножения растений; 

— давать аргументированные 
оценки и прогнозы использования тех-
нологий клеточной и генной инжене-
рии на примере генномодифицирован-
ных растений 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

 
— Описывать роль различных видов животных в удовле-
творении материальных и нематериальных потребностей 
человека; 
— анализировать технологии, связанные с использова-
нием животных; 
— выделять и характеризовать основные элементы тех-
нологий животноводства; 
— собирать информацию и описывать технологии содер-
жания домашних животных; 
— оценивать условия содержания животных в квартире, 
школьном зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их 
соответствие требованиям; 
— составлять по образцам рационы кормления домашних 
животных в семье (в городской школе) и в личном под-
собном хозяйстве (в сельской школе); 
— подбирать корма, оценивать их пригодность к скарм-
ливанию по внешним признакам, подготавливать корма к 
скармливанию и кормить животных; 
— описывать технологии и основное оборудование для 
кормления животных и заготовки кормов; 
— описывать технологии и технические устройства для 
получения различных видов продукции (молока, мяса, 
яиц, шерсти) на современных животноводческих фермах; 

— Приводить рассуждения, содержа-

щие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий животно-

водства; 

— проводить исследования способов 

разведения и содержания домашних 

животных в своей семье, семьях дру-

зей; 

— оценивать по внешним признакам с 

помощью простейших исследований 

качество продукции животноводства; 

— проектировать и изготовлять про-

стейшие технические устройства, обес-

печивающие условия содержания жи-

вотных и облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аква-

риумов, автоматизированные кор-

мушки для кошек и др.; 
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— описывать экстерьер и породные признаки животных 
по внешнему виду и справочным материалам; 
— описывать работу по улучшению пород животных (в 
городских школах, в клубах собаководов); 

— оценивать по внешним признакам состояние здоро-
вья домашних животных, проводить санитарную обра-
ботку, простые профилактические и лечебные мероприя-
тия для кошек, собак (в городской школе), для сельскохо-
зяйственных животных (в сельской школе); — описывать 
содержание труда основных профессий, связанных с тех-
нологиями использования животных 

— описывать признаки распространён-

ных заболеваний домашних животных 

по личным наблюдениям и информа-

ционным источникам; 

— исследовать проблему бездомных 

животных как проблему своего микро-

района 

 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

— Разбираться в сущности социальных технологий; 
— ориентироваться в видах социальных технологий; 
— характеризовать технологии сферы услуг, социальные 
сети как технологию; 
— создавать средства получения информации для соци-
альных технологий; 
— ориентироваться в профессиях, относящихся к соци-
альным технологиям; 
— осознавать сущность категорий «рыночная эконо-
мика», «потребность», «спрос», «маркетинг», «менедж-
мент» 
 

— Обосновывать личные потребности и 
выявлять среди них наиболее приоритет-
ные; 
— готовить некоторые виды инстру-
ментария для исследования рынка; 
— выявлять и характеризовать потре-
бительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг; 
— применять методы управления пер-
соналом при коллективном выполне-
нии практических работ и созидатель-
ной деятельности; 
— разрабатывать сценарии проведения 
семейных и общественных мероприя-
тий; 
— разрабатывать бизнес-план, бизнес- 
проект 

                 «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» 
    

 следовать технологии, в том числе в процессе изготов-

ления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том 

числе с позиций экологической защищённости; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (ха-

рактеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе само-

стоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность — качество), проводить ана-

лиз альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для полу-

чения сложносоставного материального или информа-

ционного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных матери-

альных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью тек-

ста, рисунков, графического изображения; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализа-

цию прикладных проектов, предполагающих: 

 выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического реше-

ния; 

 модифицировать имеющиеся про-

дукты в соответствии с ситуацией/зака-

зом/потребностью/задачей деятельно-

сти и в соответствии с их характеристи-

ками разрабатывать технологию на ос-

нове базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, пред-

ставлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или техно-

логической карты. 
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 определять характеристику и разработку материаль-

ного продукта, включая его моделирование в информа-

ционной среде (конструкторе), 

 изготавливать информационный продукт по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализа-

цию технологических проектов, предполагающих: 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получе-

ния требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике), 

 разрабатывать(комбинировать, изменять параметры и 

требований к ресурсам) технологии получения матери-

ального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 планировать (разрабатывать) материальный продукт в 

соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации), 

 планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведённых исследований по-

требительских интересов. 
 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности:  

3D-моделирование и программирование» 

 настраивать и запускать шлем виртуальной реальности;  
 устанавливать и тестировать приложения виртуальной 

реальности;  
 самостоятельно собирать очки виртуальной реально-

сти;  

 формулировать задачу на проектирование исходя из 

выявленной проблемы; 

 выполнять примитивные операции в программах для 

трёхмерного моделирования; 
 выполнять примитивные операции в программных сре-

дах для разработки приложений с виртуальной и допол-

ненной реальностью. 
 

 компилировать приложение для мо-

бильных устройств или персональ-

ных компьютеров и размещать его 

для скачивания пользователями; 
 разрабатывать графический интер-

фейс (UX/UI) ; 
 разрабатывать все необходимые гра-

фические и видеоматериалы для пре-

зентации проекта. 
 

«Геоинформационные технологии» 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготов-

ления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том 

числе с позиций экологической защищённости; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (ха-

рактеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе само-

стоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность — качество), проводить ана-

лиз альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

 выявлять и формулировать про-

блему, требующую технологиче-

ского решения; 

 модифицировать имеющиеся про-

дукты в соответствии с ситуа-

цией/заказом/потребностью/задачей 

деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой тех-

нологии; 

 технологизировать свой опыт, пред-

ставлять на основе ретроспектив-
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несколько технологий без их видоизменения для полу-

чения сложносоставного материального или информа-

ционного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных матери-

альных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью тек-

ста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте за-

данной ситуации; 

 изготовление информационного продукта по задан-

ному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализа-

цию технологических проектов, предполагающих: 

‒  проводить и анализировать разработку и/или реализа-

цию проектов. 
 

ного анализа и унификации деятель-

ности описание в виде инструкции 

или технологической карты. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

МОДУЛЬ 1. ПРОИЗВОДСТВО (12 ЧАСОВ) 

5 класс (2 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс  № 1 

«Объект из будущего» (2/10 ч.).  

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Введение.  ТБ и правила поведения при работе в учебной мастерской. Что такое техносфера. Что такое 

потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. Кейс  

№ 1 «Объект из будущего»  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Формирование команд. Методика формирования идей. 

6 класс (2 ч.) 

Производство и труд как его основа. Предметы труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Про-

мышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о со-

ставляющих производства. Ознакомление с образцами предметов 

труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка 

рефератов. 

7 класс (2ч.) 

Средства труда (2ч.) 
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Теоритические сведения. Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстиль-

ном производстве. 

Практические работы. Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

8 класс (2ч.) 

Продукт труда. Современные средства контроля качества. (2 ч.) 

Теоретические сведения. Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик про-

дуктов труда. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о ха-

рактеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 

9 класс (4ч.) 

Транспорт на производстве. Транспортировка жидкостей и газов. (4 ч.) 

Теоретические сведения. Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств 

транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 

туре о транспорте. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах 

транспортных средств. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (70 ЧА-

СОВ) 

5 класс (4ч.) 
Содержание модуля дополняются программой учебного курса программой учебного курса «Про-

мышленный дизайн» Кейс  № 1 «Объект из будущего» (4/10 ч.).  

Творчество и проектная деятельность. (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. Творчество в жизни и деятельности человека. Проект 

как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их харак-

теристики. Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. Применение ме-

тодики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. Изучение основ скетчинга: понятие 

света и тени; техника передачи объёма. 

Практические работы. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление перечня и краткой 

характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Построение карты ассоциаций на 

основе социального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуров-

невых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, техноло-

гической, социально-политической и экологической). Презентация идеи продукта группой. Изучение 

основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, построение простых геомет-

рических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. Созда-

ние макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация готового к продаже 

товара. Презентация проектов по группам.  

6 класс (21ч.) 

Содержание модуля дополняются программой учебного курса «Разработка VR/AR приложений» 

(кейс «Проектируем идеальное VR- устройство» - 10 часов и  кейс «Разрабатываем VR/AR-приложение»- 

10 часов). 
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Этапы проектной деятельности (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 
Практические работы. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Кейс 1. «Проектируем идеальноеVR-устройство» (10 ч.) 

Теоретические сведения. 

Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие. Введение в технологии виртуальной и дополненной 

реальности. Знакомство с VR-технологиями на интерактивной вводной лекции 

Практические работы. 

Тестирование устройства, установка приложений, анализ принципов работы, выявление ключевых ха-

рактеристик. Выявление принципов работы шлема виртуальной реальности, поиск, анализ и структури-

рование информации о других VR устройствах. Выбор материала и конструкции для собственной гар-

нитуры, подготовка к сборке устройства. Сборка собственной гарнитуры, вырезание необходимых де-

талей /распечатывание на 3D-принтере нужных элементов, а затем тестирование самостоятельно разра-

ботанного устройства. 

 

 

Кейс 2. «Разрабатываем VR/AR-приложения (10 ч.) 

Теоретические сведения. Вводная интерактивная лекция по технологиям дополненной и смешанной ре-

альности. Выявление проблемной ситуации, в которой помогло бы VR/AR приложение, используя ме-

тоды дизайн-мышления. Рассмотрение понятий дополненной и смешанной реальности, их основные от-

личия от виртуальной. Создают собственное AR-приложение (augmentedreality — дополненная реаль-

ность) 

Практические работы. 

Тестирование существующих AR-приложений, определение принципов работы технологии. 

Анализ и оценка существующих решений проблемы. Генерация собственных идей. Разработка сценария  

Разработка сценария приложения: механика взаимодействия, функционал, примерный вид интерфейса. 

Мини-презентации идей и их доработка по обратной связи 

7 класс (20ч.) 

Содержание модуля дополняются программой учебного курса «Геоинформационные технологии» 

(кейс «Современные карты, или Как описать Землю?» - 7 часов,  кейс «Глобальное позиционирование 

“Найди себя на земном шаре”» -  4 часа и раздел «Фотографии и панорамы» - 9 часов. 

Этапы проектной деятельности. (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструктор-

ская документация. Технологическая документация в проекте. 

Практические работы. 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Кейс 1:. «Современные карты, или Как описать Землю?». (7 час.) 

Теоретические сведения. Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя мир»).  

Необходимость карты в современном мире. Сферы применения, перспективы использования карт. 

Введение в геоинформационные технологии. Векторные данные на картах. Знакомство с Веб-ГИС. Цвет 

как атрибут карты. Знакомство с картографическими онлайн-сервисами. Свет и цвет. Роль цвета на карте. 

Как заставить цвет работать на себя? 

Практические работы. Создание и публикация собственной карты. 

Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”» (3 час.) 
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Теоретические сведения. Системы глобального позиционирования. 

Практические работы. Применение спутников для позиционирования.  

«Фотографии и панорамы» (9 час.) 

Теоретические сведения.  

История фотографии. Фотография как способ изучения окружающего мира. Характеристики фотоаппа-

ратов. Основные понятия. Необходимое оборудование. 

Практические работы. Получение качественного фотоснимка. Создание сферических панорам. Тех-

ника съёмки сферических панорам различной аппаратурой (камеры смартфонов без штативов, цифро-

вые фотоаппараты со штативами и т. д.). Создание сферических панорам. Сшивка полученных фотогра-

фий. Коррекция и ретушь панорам. 

8 класс (21ч.) 

Содержание модуля дополняются программой учебного курса «Основы программирования на 

языке Python на примере программирования беспилотного летательного аппарата» (раздел «Основы 

языка Python» -  4 часа, кейс «Угадай число» - 8 часов и  кейс «Спаси остров»- 8 часов). 

Дизайн при проектировании. Методы творческой и проектной деятельности. (1 ч.) 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской дея-

тельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Практические работы. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья 

(новогодние свечи из парафина или воска).  

«Основы языка Python» (4 ч.) 

Теория: история языка Python, сфера применения языка, различие в версиях, особенности синтаксиса. 

Объявление и использование переменных в Python. Использование строк, массивов, кортежей и слова-

рей в Python. Использование условий, циклов и ветвлений в Python. 

Практика: запуск интерпретатора. Различия интерпретатора и компилятора. Написание простейших 

демонстрационных программ. Мини-программы внутри программы. Выражения в вызовах функций. 

Имена переменных. Упражнения по написанию программ с использованием переменных, условий и 

циклов. Генерация случайных чисел. Группировка циклов в блоки. Операции сравнения. 

 

Кейс «Угадай число» (8ч.) 

Теория: алгоритмы поиска числа в массиве. Варианты сортировок. Поиск дихотомией. Работа с пере-

менными, работа с функциями. Создание удобной и понятной презентации. 

Практика: упражнения по поиску чисел в массиве. Упражнения на сортировку чисел. Алгоритмы по-

иска числа. Исследование скорости работы алгоритмов. Подготовка презентации для защиты. Подго-

товка речи для защиты. 

Кейс «Спаси остров» (8ч.) 

Теория: знакомство с кейсом, представление поставленной проблемы. Доступ к элементам по индексам. 

Получение слова из словаря. Отображение игрового поля игрока. Получение предположений игрока. 

Практика: мозговой штурм. Анализ проблемы, генерация и обсуждение методов её решения. Создание 

прототипа программы. Отработка методик. Проверка допустимости предположений игрока 

.9 класс (4ч.) 

Экономическая оценка проекта. Реклама проекта. (4 ч.) 

Теория:  

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 

Практика: 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 
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МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЯ (15 ЧАСОВ) 

5 класс (2ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс  № 

1 «Объект из будущего» (1/10ч.)  

Сущность технологии. Характеристика технологий разных производств. (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о тех-

нологиях.  

6 класс (2ч.) 

Признаки технологии. Технологическая документация. (2ч.) 

Теоретические сведения. Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производствен-

ная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем(машин). Двигатели технических 

систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о тех-

нологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и со-

ставление технологических карт. 

7 класс (2ч.) 

Технологическая культура производства. Культура труда (2ч.) 

Теоретические сведения. Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые ма-

шины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о тех-

нологической культуре и культуре труда. 

8 класс (3ч.) 

Общая классификация технологий. (2ч.) 

Теоретические сведения. Классификация технологий. Технологии материального производства. 
Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных тех-

нологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о кон-

кретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возмож-

ных проектных изделий или организации услуг. 

Современные и перспективные технологии XXI века. (1ч.) 

Теоретические сведения. Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления тех-

никой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из дета-

лей конструктора. 

Практические работы.  

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

9 класс (6ч.) 

Современные и перспективные технологии XXI века. (6ч.) 
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Теоретические сведения.  

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI века. 
Практические работы. Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств 

  

 

МОДУЛЬ 4 ТЕХНИКА. (26 ЧАСОВ) 

5 класс (4ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс № 4 

«Как это устроено» (2/10ч.) и  учебного курса РОБОТОТЕХНИКА (2/8ч.) 

Техника и её разновидности. Технический рисунок, эскиз и чертёж. (4ч.) 

Теоретические сведения. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Поня-

тие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности 

техники. Классификация техники и характеристики её классов. Понятие технической системы. Техноло-

гические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие ор-

ганы техники. Изучение принципа функционирования промышленного изделия. 

Практические работы. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: ин-

струментами, механизмами, швейными машинами. Ознакомление с конструкцией и принципами работы 

швейной машины. Разбор промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. Изуче-

ние внутреннего устройства. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по от- 

дельным отраслям и видам. Ознакомление с образцами 
 

6 класс (4 ч.) 

Конструкционные составляющие техники. Рабочие органы. (4ч.) 

Теоретические сведения. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий 

как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Практические работы. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

7 класс (6ч.) 

Двигатели и передаточные механизмы. (6ч.) 

Теоретические сведения. Современные средства ручного труда. Средства труда современного производ-

ства. Агрегаты и производственные линии. 

Практические работы. Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с кон-

струкциями и работой различных передаточных механизмов. 

8 класс (6ч.) 

Органы управления и системы управления техникой. Системы управления. (2ч.) 
Теоретические сведения. Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик про-

дуктов труда. 

Практические работы. Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления тех-

никой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из дета-

лей конструктора. 

Механизация и автоматизация производства. (2ч.) 

Теоретические сведения. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление 

устройствами и машинами.  
Практические работы. 
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Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических 

устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 
Роботизация и современное производство. (2ч.) 

Теоретические сведения.  

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

Практические работы. 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

9 класс (6ч.)  

Механизация и автоматизация производства. (4 ч.) 

Теоретические сведения.  

Роботы и робототехника. Классификация роботов.  

Практические работы.  

Управление моделями роботизированных устройств. 

Роботизация и современное производство. (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Направления современных разработок в области робототехники. 

Практические работы.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. 

 

МОДУЛЬ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ.  (56 ЧАСОВ) 

   5 класс (30ч.) 

Виды материалов и их свойства. Конструкционные, текстильные материалы, натуральная и ис-

кусственная кожа. Графическая документация. (30 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс  № 1 

«Объект из будущего» (3/10 ч.)  и Кейс № 4 «Как это устроено» (4/10 ч.) 

Теоретические сведения. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Текстильные материалы. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология ме-

ханической обработки материалов. Механические свойства конструкционных материалов. Технология 

изготовления швейного изделия.Анализ  формообразования и эргономики промышленного изделия.   
Практические работы. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различ-

ных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве матери-

алов, составление отчётов об этапах производства. Изучение функции, формы, эргономики, материала, 

технологии изготовления, Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

6 класс (6 ч.) 

Технология механической обработки конструкционных материалов. Технология сборки. (6 ч.) 

Теоретические сведения.  

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обра-

ботки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки строительных мате-

риалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соеди-

нения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строитель-

ных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Тех-

нологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 
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Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения по-

крытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Практические работы.  

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при 

изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древес-

ных материалов, текстильных материалов, чёрных и цветных металлов. Организация экскурсий и инте-

грированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. Ознакомление с устройством и 

назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

 

7 класс (6ч.) 

Технология термической обработки материалов. (6 ч.) 

Теоретические сведения.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов 

и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов реза-

нием. Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и тер-

мические 

Практические работы.  

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных ма-

териалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

 

8 класс (4ч.) 

Технология термической обработки материалов. (3ч.) 

Теоретические сведения.  

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обра-

ботка материалов. Лучевые методы обработки материалов.  

Практические работы.  

Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс.  

Технология обработки жидкости и газов. Наукоёмкие технологии. 

 Перспективные технологии XXI века. (3 ч.) 

Теоретические сведения. 

 Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Практические работы  

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

 

9 класс (8ч.)  

Технология обработки жидкости и газов. Наукоёмкие технологии. 

 Перспективные технологии XXI века. (8 ч.) 

Теоретические сведения.  
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. 

Технологии производства искусственной кожи и её свойства. Современные конструкционные материалы и 

технологии для индустрии моды. 

Практические работы.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных 

устройств. 
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МОДУЛЬ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. (34 ЧАСА)  

5 класс (8ч.) 

Рациональное питание. Технологии обработки овощей. (8 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс № 4 

«Как это устроено» (2/10ч.). 

 

Теоретические сведения. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, 

гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической и теп-

ловой кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей.  

Практические работы. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продук-

тов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья сто-

ловой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности овощей и 

зелени. Составление технологической карты "Приготовление блюд из овощей". 

6 класс (6 ч.) 

Технология обработки молока и кисломолочных продуктов. 

Технологии производства и использования круп, бобовых и макаронных изделий. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов 

и приготовление блюд из них. 

Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых.  

Технология производства макаронных изделий и приготовление блюд из них. 

Практические работы. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в мине-

ральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом 

и  экспресс-методом химического анализа. 

7 класс (6ч.) 

Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Технология обработки рыбы и морепродуктов. (6 ч.) 

Теоритические сведения. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из те-

ста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кули-

нарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Практические работы. 

Составление технологической карты "Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов" и органолептиче-

ская оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы 

и морепродуктов. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим мето-

дом и экспресс-методом химического анализа. 

8 класс (6ч.) 

Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Технологии обработки рыбы и морепродуктов. (2 ч.) 

Теоритические сведения. 
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 Рыбные консервы и пресервы. 

Практические работы. 

Составление технологической карты "Приготовление блюд", "Кулинарных блюд из теста" и органолеп-

тическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из 

рыбы и морепродуктов. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Особенности питания современного человека.  

Технологии обработки мяса домашней птицы и дичи. (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Мясо птицы.  

Выделение энергии при химических реакциях.  

Практические работы. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим мето-

дом и экспресс-методом химического анализа. 

Технологии обработки и использования для питания мяса домашних и диких животных. (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях.  

Практические работы. 

Определение доброкачественности мяса домашних животных и других пищевых продуктов органолеп-

тическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

9 класс (8ч.)  

Технологии обработки и использования для питания мяса домашних и диких животных. (8 ч.) 
Теоретические сведения.  

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного человека. 

Мясо животных. 

Практические работы. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим мето-

дом и экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. 

 

МОДУЛЬ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

                      ЭНЕРГИИ. (20 ЧАСОВ) 

5 класс (2ч.) 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Энергия волн. (2 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса РОБО (2/8ч.) 

 

Теоретические сведения. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию.  

6 класс (4 ч.) 

Технология получения, преобразования и использования тепловой энергии. (4 ч.) 

Теоретические сведения. 
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Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энер-

гии. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и при-

менения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой 

энергии их испытание. 

7 класс (4ч.) 

Технология получения, применения магнитного поля и электрической энергии (4 ч.) 

Теоритические сведения. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и при-

менения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

8 класс (4ч.) 

Технология получения и использования химической энергии. (4 ч.) 

Теоретические сведения.  

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых ве-

ществ.  

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и при-

менения химической энергии. 

9 класс (6ч.)  

Технология получения и использования ядерной и термоядерной энергии. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. Сущность коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. Выделение энергии при химиче-

ских реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

Практические работы. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с рабо-

той радиометра и дозиметра.. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии.  

 

МОДУЛЬ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И  

                                                                         ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. (22 ЧАСА) 

5 класс (4ч.) 

Информация и её виды (4 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс № 4 «Как 

это устроено» (2/10ч.) и  учебного курса РОБОТОТЕХНИКА (2/8ч.) 

Теоретические сведения. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и за-

писи визуальной информации. 

Практические работы. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и каче-

ства восприятия информации различными органами чувств. Подготовка материалов для презентации 

проекта (фото- и видеоматериалы). 

6 класс (4 ч.) 
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Способы отображения информации. (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при коди-

ровании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Практические работы. 

Чтение и запись информации различными средствами её отображения. 

7 класс (4ч.) 

Технология получения информации. (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения вполучении новой информации. Техни-

ческие средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. 

Экскурсии.  

8 класс (4ч.) 
Технология записи и хранения информации. (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

 Материальные формы представления информации для хранения.  

Коммуникационные технологии. (3 ч.) 

Теоретические сведения. 

 Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах за-

писи информации и способах её хранения. 

9 класс (6ч.)  

Коммуникационные технологии. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

Практические работы. 
Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по различным сюже-
там коммуникации. 

 

МОДУЛЬ 9. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.  (31 ЧАС) 

5 класс (6ч.) 

Культурные растения и агротехнологии (6 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса РОБОТОТЕХНИКА (2/8ч.) 

 

Теоретические сведения. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Об-

щая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или 

опыты с ними. 

Практические работы. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. Определение 

полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Про-

ведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. Выполнение ос-

новных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных ору-
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дий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. Класси-

фицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

6 класс (5 ч.) 

Технологии использования дикорастущих растений. (5 ч.) 

Теоретические сведения. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Перера-

ботка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практические работы. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорасту-

щих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сы-

рья дикорастущих растений. Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение техноло-

гий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений. 

7 класс (6ч.) 

Технологии разведения и использования грибов. (86ч.) 

Теоретические сведения. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедоб-

ных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 

грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки ди-

корастущих грибов. 

Практические работы. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культи-

вируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируе-

мых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по  осуществлению тех-

нологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего реги-

она). 

8 класс (4ч.) 

Технологии выращивания и использования микроорганизмов. (4 ч.) 

Теоретические сведения.  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культиви-

рование одноклеточных зелёных водорослей. Использование оодноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Практические работы. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов 

на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получе-

ния кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

 

9 класс (8ч.)  

Технологии культивирования гибридизации, реконструкции и генной инженерии 

 в растениеводстве. (8 ч.) 

Теоретические сведения. 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. Технология 

клонального микроразмножения растений. 

Практические работы. 

Создание условий для клонального микроразмножения растений. 
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МОДУЛЬ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА.  (26 ЧАСОВ) 

5 класс (2ч.) 

Животные как объект технологий для удовлетворения потребностей человека. (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяй-

ственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные на службе без-

опасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения раз-

личных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. Сбор информации об основных 

видах сельскохозяйственных животных своего посёлка, соответствующих направлениях животновод-

ства и их описание. 

6 класс (6 ч.) 

Основные технологии животноводства. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — 

элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Практические работы. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе 

опыта своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс (6ч.) 

Технологии разведения и содержания животных. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка 

кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практические работы. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержа-

ния животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства 

для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 

животных для своего посёлка. 

8 класс (6ч.) 

Технологии кормления животных (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Практические работы. 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и прове-

дение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Технология разведения и клонирования животных. (4 ч.) 

Теоретические сведения.  

Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Практические работы. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание признаков 

основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным источникам. 
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9 класс (6ч.)  

Технология разведения и клонирования животных. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Технологии генной инженерии.Заболевания животных и их предупреждение. 

Практические работы. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, 

собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних 

животных по личным наблюдениям и информационным источникам. 

 

МОДУЛЬ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  (28 ЧАСОВ) 

5 класс (4ч.) 

Сущность и особенности социальных технологий. Характеристики личности человека. (4 ч.) 

Содержание модуля дополняется программой учебного курса «Промышленный дизайн» Кейс  № 1 

«Объект из будущего» (1/10 ч.). 

Теоретические сведения. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их 

иерархическое построение. 

6 класс (6 ч.) 

Виды социальных технологий.(6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Практические работы. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семей-

ных и общественных мероприятий. 

 

7 класс (6ч.) 

Методы сбора информации в социальных технологиях. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: ин-

тервью. 

Практические работы.  

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обра-

ботка результатов. Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Про-

ведение хронометража учебной деятельности. 

 

8 класс (4ч.) 

Рынок и маркетинг. Исследование рыка. Основы предпринимательской деятельности. (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рын-

ком. Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 

Практические работы. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества ре-

кламы в средствах массовой информации. 
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Технологии менеджемента. (2 ч.) 
Теоретические сведения.  

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управ-

ления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 

9 класс (6ч.)  

Технологии менеджемента. (6 ч.) 

Теоретические сведения 

.Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управ-

ления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 

Практические работы.  

Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 

 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс (68ч.)    

 
Раздел Кол-

во ча-

сов 

Темы  Основные  видов учебной 

 деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

ВВОДНОЕ ЗАНЯ-

ТИЕ 

1 Введение. ТБ и 

правила поведе-

ния при работе в 

учебной мастер-

ской. 

Знакомство с содержанием 

курса предмета «Технология» в 

5 классе. Повторение  правила 

поведения и ТБ при работе в 

учебной мастерской и на инди-

видуальном рабочем месте. 

Патриотическое 

воспитание. 

Трудовое воспи-

тание. Экологи-

ческое воспита-

ние. 

ПРОИЗВОДСТВО. 3 Что такое техно-

сфера 

Осваивание новы понятий: 

техносфера и потребительские 

блага. Знакомство с производ-

ствами потребительских благ и 

их характеристикой. 

 

Патриотическое 

воспитание. 

Трудовое воспи-

тание. Экологи-

ческое воспита-

ние. 

 Что такое потре-

бительские блага 

и их производ-

ство. 

Различать объекты природы и 

техносферы. 

Собирать и анализировать до-

полнительную информацию о  

материальных благах. Наблю-

дать и составлять перечень не-

обходимых потребительских 

благ для современного человека. 

Разделять потребительские 

блага на материальные и нема-

териальные. 

Различать виды производств 

материальных и нематериаль-

ных благ. Участвовать в экскур-

сии на предприятие, производя-

щее потребительские блага. 

Проанализировать собственные 

Патриотическое 

воспитание. 

Трудовое воспи-

тание. Экологи-

ческое воспита-

ние. ценности 

научного позна-

ния 

 Общая характе-

ристика произ-

водства. 
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наблюдения и создать реферат о 

техносфере и производствах по-

требительских благ. 

МЕТОДЫ И СРЕД-

СТВА ТВОРЧЕ-

СКОЙ И ПРОЕКТ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  

2 часа Проектная дея-

тельность. 

Понимать значимость творче-

ства в жизни и деятельности че-

ловека и проекта как формы 

представления результатов 

творчества. Определять осо-

бенности рекламы новых това-

ров. Осуществлять само-

оценку интересов и склонно-

стей к какому-либо виду дея-

тельности. 

 

 

  

 духовно-нравственное воспи-

тание; физическое воспитание 

 

гражданское 

воспитание 

эстетическое 

воспитание; 

трудовое вос-

питание: 

 экологическое 

воспитание; 

ценности науч-

ного познания  

 

Что такое творче-

ство. 

ПРОМЫШЛЕН-

НЫЙ ДИЗАЙН. 

ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ МАТЕРИ-

АЛЬНОЙ СРЕДЫ 

20 ч 

4 Введение. Мето-

дики формирова-

ния идей 

Знакомство с методикой гене-

рирования идей с помощью 

карты ассоциаций. Применение 

методики на практике. Генери-

рование оригинальной идеи про-

екта.  

Формирование команд. По-

строение карты ассоциаций на 

основе социального и техноло-

гического прогнозов будущего. 

Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сце-

нариев развития и «линз» (эко-

номической, технологической, 

социально-политической и эко-

логической). Презентация идеи 

продукта группой. 

Изучение основ скетчинга: ин-

струментарий, постановка руки, 

понятие перспективы, построе-

ние простых геометрических 

тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация 

идеи продукта группой. 

Создание макета из бумаги, 

картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация го-

тового к продаже товара. Пре-

зентация проектов по группам. 

Изучение основ скетчинга: по-

нятие света и тени; техника пе-

патриотиче-

ское воспита-

ние;  

гражданское 

воспитание 

эстетическое 

воспитание; 

трудовое вос-

питание: 

 экологическое 

воспитание; 

ценности науч-

ного познания  

 

1. Кейс «Объект из 

будущего» 10 ч 

2 Урок рисования 

(перспектива, ли-

ния, штриховка) 

2 Создание прото-

типа объекта 

промышленного 

дизайна 

2 Урок рисования 

(способы пере-

дачи объёма, све-

тотень) 
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редачи объёма. Создание по-

дробного эскиза проектной раз-

работки в технике скетчинга. 

                                              

2. Кейс «Пенал» (10 

часов) 

2 Анализ формообра-

зования промыш-

ленного изделия 

Знакомство с методикой гене-

рирования идей с помощью 

карты ассоциаций. Применение 

методики на практике. Генери-

рование оригинальной идеи про-

екта.  

Формирование команд. По-

строение карты ассоциаций на 

основе социального и техноло-

гического прогнозов будущего. 

Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сце-

нариев развития и «линз» (эко-

номической, технологической, 

социально-политической и эко-

логической). Презентация идеи 

продукта группой. 

Изучение основ скетчинга: ин-

струментарий, постановка руки, 

понятие перспективы, построе-

ние простых геометрических 

тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация 

идеи продукта группой. 

Создание макета из бумаги, 

картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация го-

тового к продаже товара. Пре-

зентация проектов по группам. 

Изучение основ скетчинга: по-

нятие света и тени; техника пе-

редачи объёма. Создание по-

дробного эскиза проектной раз-

работки в технике скетчинга. 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

2 Натурные зари-

совки промыш-

ленного изделия 

2 Генерирование 

идей по улучше-

нию промышлен-

ного изделия 

2 Создание прото-

типа промышлен-

ного изделия из 

бумаги и картона 

2 Испытание прото-

типа. Презентация 

проекта перед 

аудиторией 

ТЕХНОЛОГИЯ (2 

часа) 

1 Что такое техно-

логия. 

Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ. Знакомиться с видами тех-

нологий в разных сферах произ-

водства. Определять, что явля-

ется технологией в той или иной 

созидательной деятельности. 

Собирать и анализировать до-

полнительную информацию о 

видах технологий. Участвовать 

в экскурсии на производство и 

делать обзор своих наблюдений 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

1 Классификация 

производств и 

технологий. 

ТЕХНИКА (4 часа) 1 Что такое техника 
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1 Инструменты, ме-

ханизмы и техни-

ческие устройства. 

Осознавать и понимать роль 

техники. Знакомиться с разно-

видностями техники и её клас-

сификацией. Пользоваться про-

стыми ручными инструментами. 

Управлять простыми механиз-

мами и машинами. Изучить 

устройство и научиться рабо-

тать на швейной машине. 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

2 Швейная машина. 

Правила безопас-

ной работы на ней 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ, ОБ-

РАБОТКИ, ПРЕ-

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ МАТЕРИА-

ЛОВ (10 часов) 

1 Виды материалов. 

Текстильные мате-

риалы. 

Знакомиться с разновидно-

стями производственного сырья 

и материалов. Формировать 

представление о получении раз-

личных видов сырья и материа-

лов. 

Знакомиться с понятием «тек-

стильные материалы».. Анали-

зировать свойства и предназна-

чение конструкционных и тек-

стильных материалов.  

 Знакомиться с особенностями 

технологий обработки текстиль-

ных материалов. 

Проводить лабораторные ис-

следования свойств различных 

материалов. Составлять коллек-

ции сырья и материалов. 

Выполнять некоторые операции 

по обработке текстильных мате-

риалов из натуральных волокон 

растительного происхождения с 

помощью ручных инструмен-

тов, приспособлений, машин. 

Создавать проекты изделий из 

текстильных материалов 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

1 Сравнение свойств 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей 

1 Механические, фи-

зические и техно-

логические  свой-

ства тканей из 

натуральных воло-

кон. 

1 Определение сми-

наемости материа-

лов 

1 Графическое отоб-

ражение формы 

предмета. 

4 Технология обра-

ботки материалов. 

1 Ручное ткачество. 

ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ ПИ-

ЩЕВЫХ ПРОДУК-

ТОВ (8 часов) 

1 Кулинария. Основы 

рационального пи-

тания. 

Осваивать новые понятия: 

рациональное питание, пищевой 

рацион, режим питания. 

 Знакомиться с особенно-

стями механической кулинар-

ной обработки овощей и видами 

их нарезки.  

Получать представление об 

основных и вспомогательных 

видах тепловой обработки про-

дуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, припускание, пассе-

рование, бланширование). Со-

ставлять меню, отвечающее здо-

ровому образу жизни.  

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

1 Витамины и их 

значение в пита-

нии. 

1 Правила санита-

рии, гигиены и 

безопасности 

труда на кухне. 

1 Овощи в питании 

человека. 

1 Технология меха-

нической кули-

нарной обработки 

овощей. 
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1 Украшение 

блюд. Фигурная 

нарезка овощей. 

Пользоваться пирамидой пи-

тания при составлении рациона 

питания. Проводить опыты и 

анализировать способы опреде-

ления качества мытья столовой 

посуды экспресс-методом хими-

ческого анализа.  

Научиться составлять техноло-

гические карты "Приготовление 

блюд из овощей". 

2 Технология теп-

ловой обработки 

овощей. 

ТЕХНОЛОГИИ ПО-

ЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБ-

РАЗОВАНИЯ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ (2 часа) 

1 Энергия. Виды 

энергии. 

Осваивать новые понятия: ра-

бота, энергия, виды энергии. 

Получать представление о меха-

нической энергии, методах и сред-

ствах её получения, взаимном 

преобразовании потенциальной и 

кинетической энергии, аккумуля-

торах механической энергии. 

Знакомиться с применением ки-

нетической и потенциальной 

энергии на практике. Собирать 

дополнительную информацию 

об областях получения и приме-

нения механической энергии. 

Знакомиться с устройствами, 

использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

1 Накопление меха-

нической энергии. 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ, ОБ-

РАБОТКИ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (2 

часа) 

2 Информация. Ка-

налы восприятия 

информации чело-

веком. 

Осознавать и понимать значение 

информации и её видов. 

Усваивать понятия объективной 

и субъективной информации. 

Получать представление о зави-

симости видов информации от 

органов чувств. 

 Сравнивать скорость и качество 

восприятия информации различ-

ными органами чувств. 

Оценивать эффективность вос-

приятия и усвоения информа-

ции по разным каналам её полу-

чения. 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

 Способы матери-

ального представ-

ления и записи ви-

зуальной информа-

ции. 

ТЕХНОЛОГИИ 

РАСТЕНИЕВОД-

СТВА (8 часов) 

2 Растение как объ-

ект технологии. 

Осваивать новые понятия: 

рациональное питание, пищевой 

рацион, режим питания. 

 Знакомиться с особенно-

стями механической кулинар-

ной обработки овощей и видами 

их нарезки.  

Получать представление об 

основных и вспомогательных 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

2 Значение культур-

ных растений а 

жизнедеятельности 

человека. 

2 Общая характери-

стика и классифи-

кация культурных 

растений. 
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2 Исследования 

культурных рас-

тений. 

видах тепловой обработки про-

дуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, припускание, пассе-

рование, бланширование). Со-

ставлять меню, отвечающее здо-

ровому образу жизни.  

Пользоваться пирамидой пи-

тания при составлении рациона 

питания. Проводить опыты и 

анализировать способы опреде-

ления качества мытья столовой 

посуды экспресс-методом хими-

ческого анализа.  

Научиться составлять техноло-

гические карты "Приготовление 

блюд из овощей". 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЖИВОТНОВОД-

СТВА (6 часов) 

1 Животные и техно-

логии 21 века.  

Получать представление о жи-

вотных как об объектах техно-

логий и о классификации жи-

вотных. Определять, в чём за-

ключаются потребности чело 

века, которые удовлетворяют 

животные. Собирать дополни-

тельную информацию о живот-

ных организмах. Описывать 

примеры использования живот-

ных на службе безопасности 

жизни человека. Собирать ин-

формацию и проводить описа-

ние основных видов сельскохо-

зяйственных животных своего 

села и соответствующих 

направлений животноводства. 

патриотиче-

ское воспита-

ние трудовое 

воспитание 

 экологиче-

ское воспита-

ние ценности 

научного по-

знания 

 

1 Животноводство и 

материальные по-

требности чело-

века. 

1 Сельскохозяй-

ственные живот-

ные и животновод-

ство. 

1 Животные - по-

мощники чело-

века. 

1 Животные на 

службе безопасно-

сти жизни чело-

века. 

1 Животные для 

спорта, цирка, 

науки. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

(2часа) 

1 Человек как объ-

ект технологии. 

Получать представление о сущ-

ности социальных технологий, о 

человеке как об объекте соци-

альных технологий, об основ-

ных свойствах личности чело-

века. Выполнять тест по оценке 

свойств личности. Разбираться в 

том, как свойства личности вли-

яют на поступки человека. 

 

гражданское 

воспитание ду-

ховно-нрав-

ственное воспи-

тание 

1 Потребности лю-

дей. Содержание 

социальных по-

требностей. 

ИТОГО 68    
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Тематическое планирование 6 класс 
Раздел Кол-

во ча-

сов 

Темы  Основные  видов учебной 

 деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Методы и средства 

творческой и про-

ектной деятельно-

сти -4 ч. 

 

1 Введение в твор-

ческий проект. 

Подготовитель-

ный этап.   

Инструктажи  

по технике без-

опасности 

 

 

Осваивать основные этапы про-

ектной деятельности и их ха-

рактеристики. Составлять пере-

чень и краткую характеристику 

этапов проектирования кон-

кретного продукта труда 

Патриотическое 

воспитание. 

Трудовое воспи-

тание. Экологи-

ческое воспита-

ние. 

1 Подготовитель-

ный этап  

Конструктор-

ский этап. 

  

1   Технологиче-

ский этап  

Этап изготовле-

ния изделия.  

1   Заключитель-

ный этап. 
   Защита проекта 

  Производство и 

труд как его основа. 

Предметы труда  -  

4 ч 

1 Труд как основа 

производства.  

Предметы труда. 

Получать представление о 

труде как основе производства. 

Знакомиться с различными ви-

дами предметов труда. Наблю-

дать и собирать дополнитель-

ную информацию о предметах 

труда. Участвовать в экскурсии. 

Выбирать темы и подготавли-

вать рефераты  

Патриотическое 

воспитание. 

Трудовое воспи-

тание. Экологи-

ческое воспита-

ние. 

1 Сырьё как пред-

мет труда. Про-

мышленное сы-

рьё.  

1 Сельскохозяй-

ственное и рас-

тительное сырьё 

Вторичное сырьё 

и полуфабри-

каты. 

1 Энергия как 

предмет труда. 

Информация как 

предмет труда 
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 Общая технология 

– 6 ч 

2 Основные при-

знаки техноло-

гии.  

Технологиче-

ская, трудовая и 

производствен-

ная дисциплина 

Получать представление об 

основных признаках техноло-

гии. Осваивать новые понятия: 

технологическая дисциплина; 

техническая и технологиче-

ская документация. Собирать 

дополнительную информацию 

о технологической документа-

ции. Осваивать чтение графи-

ческих объектов и составление 

технологических карт  

  

 

гражданское 

воспитание 

эстетическое 

воспитание; 

трудовое вос-

питание: 

 экологическое 

воспитание; 

ценности науч-

ного познания  

 
2 Техническая и 

технологическая 

документация 

Пр. р Чтение 

чертежа или тех-

нического ри-

сунка Описание 

детали или изде-

лия, изображен-

ных на чертеже 

или техническом 

рисунке. 

2 Техническая и 

технологическая 

документация 

Составление 

учебной техноло-

гической карты 

для изготовления 

детали или изде-

лия 

«Разработка VR/AR 

приложений» 20 ч 

2 Знакомство. Тех-

ника безопасно-

сти. Вводное за-

нятие («Создавай 

миры»). Введе-

ние в технологии 

виртуальной и 

дополненной ре-

альности.  

В рамках первого кейса обуча-

ющиеся исследуют существую-

щие модели устройств вирту-

альной реальности, выявляют 

ключевые параметры, а затем 

выполняют проектную задачу 

— конструируют собственное 

VR-устройство. Обучающиеся 

исследуют VR-контроллеры и 

патриотиче-

ское воспита-

ние;  

гражданское 

воспитание 

эстетическое 

воспитание; 

трудовое вос-

питание: 
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Кейс 1. Проекти-

руем идеальное VR-

устройство (10 час.) 

 

2 

 

Выбор материала 

и конструкции 

для собственной 

гарнитуры, под-

готовка к сборке 

устройства. 

Сборка собствен-

ной гарнитуры, 

вырезание необ-

ходимых дета-

лей, дизайн 

устройства. 

обобщают возможные прин-

ципы управления системами 

виртуальной реальности. Срав-

нивают различные типы управ-

ления и делают выводы о том, 

что необходимо для «обмана» 

мозга и погружения в другой 

мир. Обучающиеся смогут со-

брать собственную модель VR-

гарнитуры: спроектировать, 

смоделировать, вырезать/распе-

чатать на 3D-принтере нужные 

элементы, а затем протестиро-

вать самостоятельно разрабо-

танное устройство. 

 экологическое 

воспитание; 

ценности науч-

ного познания  

 

2 Тестирование и 

доработка прото-

типа 

 2 Работа с картой 

пользователь-

ского опыта. Вы-

явление проблем, 

с которыми 

можно столк-

нуться при ис-

пользовании VR. 

Фокусировка на 

одной из них. 

 2 Изучение поня-

тия «перспек-

тива», окружно-

сти в перспек-

тиве, штриховки, 

светотени, пада-

ющей тени 

                                              

Кейс 2. Разрабаты-

ваем VR/AR-прило-

жения (10 час.) 

 

2 Вводная интерак-

тивная лекция по 

технологиям до-

полненной и сме-

шанной реальности 

После формирования основных 

понятий виртуальной реально-

сти, получения навыков работы 

с VR-оборудованием в первом 

кейсе (34 ч), обучающиеся пе-

реходят к рассмотрению поня-

тий дополненной и смешанной 

реальности, разбирают их ос-

новные отличия от виртуаль-

ной. Создают собственное AR-

приложение (augmented reality 

— дополненная реальность), от-

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

2 Выявление про-

блемной ситуа-

ции, в которой по-

могло бы VR/AR-

приложение, ис-

пользуя методы 

дизайн-мышле-

ния. 
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2 Анализ и оценка 

существующих 

решений про-

блемы. Генерация 

собственных 

идей. Разработка 

сценария прило-

жения 

рабатывая навыки работы с не-

обходимым в дальнейшем про-

граммным обеспечением, 

навыки дизайн-проектирования 

и дизайн-аналитики. Обучаю-

щиеся научатся работать с 

крупнейшими репозиториями 

бесплатных трёхмерных моде-

лей, смогут минимально адап-

тировать модели, имеющиеся в 

свободном доступе, под свои 

нужды. Начинается знакомство 

со структурой интерфейса про-

граммы для 3D-моделирования 

(по усмотрению наставника — 

3ds Max, Blender 3D, Maya), ос-

новными командами. Вводятся 

понятия «полигональность» и 

«текстура» 

2 Разработка сцена-

рия приложения: 

механика взаимо-

действия, функци-

онал, примерный 

вид интерфейса. 

2 Последовательное 

изучение возмож-

ностей среды раз-

работки VR/AR-

приложений 

Технологии обра-

ботки пищевых 

продуктов-6 ч. 

2 Основы рацио-

нального (здоро-

вого) питания.  

 

Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ. Знакомиться с видами тех-

нологий в разных сферах произ-

водства. Определять, что явля-

ется технологией в той или иной 

созидательной деятельности. 

Собирать и анализировать до-

полнительную информацию о 

видах технологий. Участвовать 

в экскурсии на производство и 

делать обзор своих наблюдений 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

2 Технология про-

изводства молока 

и приготовления 

продуктов и 

блюд из него.  

. 

 2 Технология про-

изводства кули-

нарных изделий 

из круп, бобовых 

культур. Техно-

логия производ-

ства макаронных 

изделий Техно-

логия приготов-

ления блюд из 

круп и бобовых 

культур 

Получать представление о тех-

нологии обработки молока, по-

лучения кисломолочных про-

дуктов и их переработки. Осва-

ивать технологии кулинарной 

обработки круп, бобовых и ма-

каронных изделий. Определять 

количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную по-

требность человека минераль-

ными веществами. Исследовать 

и определять доброкачествен-

ность молочных продуктов ор-

ганолептическим методом и 

экспресс-методом химического 

анализа. 

 

7.Технологии полу-

чения, преобразова-

ния и использова-

ния энергии -5 ч. 

2 Что такое тепло-

вая энергия. Ме-

тоды и средства 

получения тепло-

вой энергии. 

Преобразование 

Получать представление о теп-

ловой энергии, методах и сред-

ствах её получения, преобразо-

вании тепловой энергии в дру-

гие виды энергии и работу, об 

аккумулировании тепловой 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 
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тепловой энер-

гии в другие 

виды энергии и 

работу 

 

энергии. Собирать дополнитель-

ную информацию о получении и 

применении тепловой энергии. 

Ознакомиться с бытовыми тех-

ническими средствами получе-

ния тепловой энергии и их испы-

танием 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

2 Передача тепловой 

энергии. 

1 Аккумулирова-

ние тепловой 

энергии 

 

Технологии получе-

ния, обработки и 

использования ин-

формации (3 час.) 

 

2 Восприятие инфор-

мации. Кодирова-

ние информации 

при передаче све-

дений. Сигналы и 

знаки при кодиро-

вании информа-

ции. 

Осваивать способы отображе-

ния информации. Получать 

представление о многообразии 

знаков, символов, образов, при-

годных для отображения ин-

формации. Выполнить задания 

по записыванию кратких тек-

стов с помощью различных 

средств отображения информа-

ции 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 1 Символы как сред-

ство кодирования 

информации 

Технологии расте-

ниеводства (4 час.) 

 

2 Дикорастущие рас-

тения, используе-

мые человеком. За-

готовка сырья ди-

корастущих расте-

ний Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих рас-

тений. 

Получать представление об ос-

новных группах используемых 

человеком дикорастущих расте-

ний и о способах их примене-

ния. Знакомиться с особенно-

стями технологий сбора, заго-

товки, хранения и переработки 

дикорастущих растений и усло-

виями их произрастания. Ана-

лизировать влияние экологиче-

ских факторов на урожайность 

дикорастущих растений, а 

также условия и методы сохра-

нения природной среды. Осваи-

вать технологии подготовки и 

закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение. Овладе-

вать основными методами пере-

работки сырья дикорастущих 

растений (при изготовлении 

чая, настоев, отваров и др.) 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-

питание ценно-

сти научного по-

знания 

1 Влияние экологи-

ческих факторов 

на урожайность 

дикорастущих 

растений. Усло-

вия и методы со-

хранения природ-

ной среды 

Технологии живот-

новодства (2 час.) 

 

1 Технологии полу-

чения животновод-

ческой продукции 

и их основные эле-

менты. Содержа-

ние животных — 

элемент техноло-

гии производства 

Анализировать виды социаль-

ных технологий. Разрабатывать 

варианты технологии общения 

патриотическое 

воспитание эсте-

тическое воспи-

тание трудовое 

экологическое 

воспитание вос-
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животноводческой 

продукции 

питание ценно-

сти научного по-

знания 

ИТОГО 68    

 

 

 

                              Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 
 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа курса «  Технология » для 5-9 классов под редакцией Казакевича В.М.. - М.:  Издатель-

ский центр   «Просвещение», 2020. 

 

Cведения об используемом УМК  
Учебник «Технология » для 5 класса общеобразовательных учреждений автор Казакевич В.М и др.- 

«Просвещение», 2020. 
 
Учебник «Технология » для 6 класса общеобразовательных учреждений автор Казакевич В.М и др.- 

«Просвещение», 2021. 

 

 

Cведения о материальном обеспечении  

Таблицы: 

- по приемам безопасной работы при обработке древесины, 

- оп приемам безопасной работы при обработке металлов, 

- по приемам обработки древесины, 

- по приемам обработки металлов. 

- инструкции по безопасности труда при выполнении различных видов работ, 

- по изготовлению изделий из древесины и металлов, 

-  технологические, маршрутные карты на изготовление изделий, 

- чертежи. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Манекен  

 Лекало  

 Утюг 
. 

 Швейная машина с электрическим приводом Brother - 2 шт.  

 
Cведения об используемом методическом обеспечении  

Печатные издания 

Технология. Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методиче-

ских материалов. — М.: Вентана-Граф, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 

2011 — 96 с. — (Стандарты второго поколения). 

 

Мультимедийные издания, интернет-ресурсы 

 Интернет-портал «Сеть Исследовательских Лабораторий “Школа для всех”» http://setilab.ru. 

 Fcior.edu.ru 

Imc.taseevo.ru 

Kollegi.kz 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fsetilab.ru
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 Pгоshкоlu.ru 

Shk-tehnologia.ru 

Tehnologia247.ucoz.ru 

 

 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 
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