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1.  Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

В настоящее время обществу необходима личность, способная самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 

собственное мнение, суждение, оценку. Современный человек должен ориентироваться в 

окружающем мире как сознательный субъект, адекватно воспринимающий появление нового, 

умеющий ориентироваться в окружающем, постоянно изменяющемся мире, готовый непрерывно 

учиться.  

Скорость развития материальных, информационных и социальных технологий во всех 

сферах жизни общества стремительно растет. Уровень технологий определяет экономическое 

состояние страны, ее место на мировых рынках, качество жизни. Для разработки и 

использования новых технологических принципов и технологий необходимы определенные 

модели мышления и поведения (технологическая грамотность и изобретательность), которые, 

как показывает опыт многих стран, формируются в школьном возрасте.  

Интересы нашей страны на данном этапе развития требуют, чтобы особое внимание было 

обращено на ориентацию обучающихся на инженерно-техническую деятельность в сфере 

высокотехнологичного производства. В соответствии с Концепцией развития технологического 

образования в системе общего образования в Российской Федерации в содержание учебного 

предмета технология включаются новые направления деятельности - робототехника, 3D-

моделирование, прототипирование. 

Цель технологического образования - это формирование технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, глобальных компетенций. 

Одна из задач школы в свете реализации ФГОС - это создание условий для всестороннего 

развития ключевых компетентностей обучающихся. В настоящее время наиболее широкие 

возможности в развитии своих способностей дети получают по таким направлениям как 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное. А такие составляющие 

российского образования как естественнонаучное и техническое слабо развиты. С каждым годом 

повышаются требования к современным людям, в части их умений взаимодействовать 

с автоматизированными системами.  

Рабочая программа по технологии – это учебная программа, разработанная педагогом на 

основе Примерной основной образовательной программы для конкретной образовательной 

организации и определенного класса, имеющая изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения и т.п.  

Учебный предмет «Технология», с точки зрения социализации учащихся, занимает одно 

из главных мест в системе общего образования. Главным направлением данного учебного 

предмета является подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, создание у 

школьников понятия о современном производстве и тех технологиях, которые в нем 

используются. 

Предмет «Технология» помогает учащимся подготовиться к жизни в социуме, дает 

возможности их профессиональной ориентации и адаптации к новым социально-экономическим 

условиям. В связи с постоянно меняющимися жизненными реалиями, формирование актуальных 

политехнических, технологических, экономических, предпринимательских и практических 

познаний у учащихся общеобразовательных учреждений является насущной необходимостью. 

Так, несколько лет назад на совещании ректоров московских вузов говорилось: "Мы 

берем в вузы не тех, кто хочет еще 4-5 лет просидеть на студенческой скамье, на родительской 

шее, а тех, кто что-то знает, умеет и хочет знать и уметь еще больше. Поэтому при одинаковом 

количестве набранных вступительных баллов, мы отдадим предпочтение тому, кто принесет и 

покажет, что он сделал своими руками". 
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Мотивация к обучению у нынешнего ученика в большинстве случаев ослаблена или 

находится на среднем уровне. Увлечь может что-то новое, креативное, современное, а лучше - 

сделанное собственными руками. Если ребенок самостоятельно создает некий «продукт», то это 

вызывает гордость у него самого и заинтересованность у остальных.  

В связи с вышеизложенным можно сказать, что новая образовательная программа по 

технологии в современной школе имеет особую актуальность, так как приобщит учащихся к 

средствам, формам и методам реальной современной деятельности и разовьет ответственность за 

ее результаты. 

 Цели программы  

Основная цель данной программы: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире - от признания знаний, 

умений, навыков как основных итогов образования к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности успешно решать жизненные задачи. 

Цель данной программы по технологии можно разделить на несколько составляющих: 

1)  осознанное понимание своей созидательной деятельности; 

2) выбор видов и последовательности операций, гарантированных получением 

запланированных результатов на основе использования знаний и умений о техносфере, общих и 

прикладных знаний по основам других наук; 

3) самостоятельный выбор соответствующего материально-технического обеспечения; 

4) создание преобразования или эффективного использования потребительских 

стоимостей; 

5) развитие базовых навыков использования компьютеров и управляемых 

микропроцессорных устройств. 

 Задачи программы 

Основные задачи, решаемые данной рабочей программой по технологии, следующие: 

1) ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

2) обучить основам конструирования, базирующимся на принципах интеграции 

теоретического обучения с процессами практической, исследовательской, самостоятельной 

деятельности учащихся и технико-технологического конструирования; 

3) обучить основам компьютерного моделирования с использованием современных 

информационных технологий; 

4) оптимально увязать в своей практической деятельности все то, что учащиеся получили 

на уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

5) включить учащихся в созидательную или преобразующую деятельность, которые 

обеспечивают эффективность действий в различных сферах действия человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

6) сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи; 

7) воспитать умение работать в команде, сетевых сообществах; 

8) подготовить учащихся к продуктивному труду в условиях информатизации 

современного образования. 

 Новизна программы 

Освоение робототехники, прототипирования и 3D-технологий - это новый мощный 

образовательный инструмент, который может привить школьнику привычку не использовать 

только готовое, но творить самому - создавать прототипы и необходимые детали, воплощая свои 

конструкторские и дизайнерские идеи. Эти технологии позволяют развивать 

междисциплинарные связи, открывают широкие возможности для проектного обучения, учат 

самостоятельной творческой работе. Все это способствует развитию личности, формированию 

творческого мышления, профессиональной ориентации учащихся.  

Уникальность направлений робототехника, 3D-моделирование и прототипирование 

заключается в возможности объединить конструирование, моделирование и программирование в 
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одном курсе, что способствует интеграции знаний по информатике, математике, технологии, 

черчению, естественным наукам с развитием инженерного мышления, через техническое 

творчество. Само же техническое творчество становится инструментом синтеза знаний, 

закладывающим прочные основы системного инженерного мышления, позволяющего решать 

самые разнообразные учебные задачи. 

В уроки технологии включены основы робототехники, работа с графическими и 

мультимедийными редакторами. 

Это кейсы, которые направлены на практическое применение знаний. 

В уроки технологии интегрированы ИКТ, при этом, например, учитель информатики 

может обеспечивать свою практическую работу с учащимися в 3D-проектировании - 

преподаванию ИКТ в предметной области «Технология» - например созданию на 3D-принтере 

или лазерном станке – спроектированной модели. 

Всю новизну данной программы можно отразить в следующем: 

1) инженерная направленность обучения, которая базируется на новых информационных 

технологиях; 

2) общественная значимость (повышение статуса учреждения в округе);  

3) комфортная материально-техническая и психолого-педагогическая среда для 

участников проекта;  

4) доступность для всех детей.  

Данная программа по технологии является модульной, т.е. состоит из набора 

обязательных и вариативных модулей.  

Программа предполагает реализацию технологий исследовательской и проектной 

деятельности с включением изучения робототехники в 5-9 классах, и 3D моделирования, 

прототипирования в 6-9 классах. 
Для реализации программы рекомендуется распределение учебной нагрузки следующим 

образом: 

Распределение учебной нагрузки между двумя учителями, один из которых 

обладает компетенциями в области компьютерного моделирования и/или робототехники 

и берет на себя обучение школьников по программам соответствующих модулей. Второй 

учитель (имеющий подготовку в области технологического образования, т.е. в рамках учебного 

предмета технология) берет на себя обучение школьников по программе остальных модулей.  

В учебном расписании разделённый на подгруппы класс обучается в первом полугодии по 

одному из предложенных модулей. Во втором полугодии происходит смена учебных подгрупп. 

Таким образом, каждый учитель реализует один и тот же модуль два раза за один учебный год в 

разных подгрупп. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе в 5-9 классах обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
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культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

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

деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
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получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

● характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

● объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

● объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

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

● осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

● осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

●  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

● получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

● получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

● получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

● получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

● получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
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6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

● проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

● читает элементарные чертежи и эскизы; 

● выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

● освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

● строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

● получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

● получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

● получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

● получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

● перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

● объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

● объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 



12 
 

● осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

● конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

● следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

проживания; 

● характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

● объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

● разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

● планирует продвижение продукта; 

● регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

● получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

● получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

● получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 



13 
 

● получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

● получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

● получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

●  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

● получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

● называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

● называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

● объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

● разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

● оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

● прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем. 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

● анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

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

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

● получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного 

проекта. 
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9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

● получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

● получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

● получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

●  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

● получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

● называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

● называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

● объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

● разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

● оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

● прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем. 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

● анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

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

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

● получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного 

проекта. 
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3. Содержание предмета 

 

5 класс 

Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.  

Специфика социальных технологий. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Электроприборы. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Способы представления визуальной и графической информации. Графическое 

представление технической информации. Инженерная графика. Основы компьютерной графики. 

Основы дизайна. 

 

Модуль “Робототехника” 

Тема 1. Введение в робототехнику  
Современные тенденции технологического развития общества. Роботы в жизни человека. 

Законы робототехники. Устройство роботов. Виды передач. Источники питания. Способы 

управления.  

Практическая работа: Просмотр и обсуждение видеофильма «Применение современных 

робототехнических устройств»  

Тема 2. Конструирование робототехнических устройств  
Виды робототехнических конструкторов. Детали конструктора. Крепежные элементы. 

Принципы крепления. Алгоритм сборки робота.  

Практическая работа (по группам): Сборка модели робота из деталей конструктора (по 

образцу)  

Тема 3. Управление робототехническими устройствами  

Способы управления роботами. Характеристики электродвигателя. Источники питания. 

Контроллеры; устройство, назначение.  

Практическая работа (по группам): Конструирование и сборка сложной модели робота 

из деталей конструктора.  
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Контроль: Презентация готовой модели робота.  

Тема 4. Программирование роботов  
Среда программирования роботов. Виды программного обеспечения. Программирование 

контроллера: исполнительные устройства, команды. Датчики и обратная связь.  

Практическая работа: Разработка программы управления движением робота, 

сконструированного в процессе работы в группах.  

Контроль: Испытание робототехнического устройства. Оценка качества готового 

изделия.  

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Анализ и синтез как средства 

решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на 

выбор образовательного й организации). 

Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности).  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Защита творческого проекта.  

 

 

6 класс 

 

Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Цикл жизни технологии.  

История развития технологий. Закономерности технологического развития. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека.  
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Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.  

Технологии работы с общественным мнением.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Технологии 

содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ.  

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем.  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Испытания, анализ, варианты модернизации моделей. Модернизация продукта.  

 

Модуль “Робототехника” 

Тема 1. Введение в робототехнику  
Современные тенденции технологического развития общества. Роботы в жизни человека. 

Законы робототехники. Устройство роботов. Виды передач. Источники питания. Способы 

управления.  

Практическая работа: Просмотр и обсуждение видеофильма «Применение современных 

робототехнических устройств»  

Тема 2. Конструирование робототехнических устройств  
Виды робототехнических конструкторов. Детали конструктора. Крепежные элементы. 

Принципы крепления. Алгоритм сборки робота.  

Практическая работа (по группам): Сборка модели робота из деталей конструктора (по 

образцу)  

Тема 3. Управление робототехническими устройствами  

Способы управления роботами. Характеристики электродвигателя. Источники питания. 

Контроллеры; устройство, назначение.  

Практическая работа (по группам): Конструирование и сборка сложной модели робота 

из деталей конструктора.  

Контроль: Презентация готовой модели робота.  

Тема 4. Программирование роботов  

Среда программирования роботов. Виды программного обеспечения. Программирование 

контроллера: исполнительные устройства, команды. Датчики и обратная связь.  
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Практическая работа: Разработка программы управления движением робота, 

сконструированного в процессе работы в группах.  

Контроль: Испытание робототехнического устройства. Оценка качества готового 

изделия.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Тема 1. Основы трехмерного проектирования.  

Введение в инженерное 3D-моделирование, 3D-печать, техника безопасности. Первый 

опыт работы в Autodesk Inventor. Базовая операция «вытягивание». Эскиз (простые приемы, 

размеры), плоскость эскиза вытягивания. Базовая операция «вращение». Эскиз, плоскость эскиза 

вращения, ось вращения. Сочетание вытягивания и вращения. 

 Практическая работа: Упражнение"Простой брелок" 

Тема 2. Основы 3D-прототипирования и макетирования. 

Построение эскиза. Эскизные операции. Зависимости в эскизе. Исправление эскиза 

установкой зависимостей. Варианты и особенности использования операции вытягивание 

(симметричное вытягивание, вытягивание с удалением, и др.). Сглаживание, фаски. 

Практическая работа: Упражнение"Сложный брелок" 

 Тема 3. Изготовление объемных деталей методом 3D-прототипирования и 

макетирования. 

Варианты и особенности использования операции вращение. Массив по оси. Творческая 

композиция с использованием всех изученных возможностей вытягиваний и вращений. 

Практическая работа: Проект «Предметы рабочего стола». 

 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни).  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Защита творческого проекта.  

 

7 класс 

 

Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.  

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 

знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство.  

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
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Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Биотехнологии. 

Социальные сети как технология.  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами.  

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Энергосбережение в быту.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Моделирование. Функции моделей.  

Модуль “Робототехника” 

Тема 1. Конструирование робототехнических устройств 

Ознакомление с принципами работы датчиков из радиотехнического набора. Сборка 

механических моделей с применением датчиков. Программирование робототехнических 

моделей.  

Практическая работа: Конструирование базовых моделей робототехнического 

конструктора. 

Тема 2. Управление мобильным роботом 

Робототехнические проекты. Робот-исследователь. Робот-компаньон. Мобильный 

робот. 

Практическая работа:  Создание робототехнических проектов. 

Тема 3. Среда программирования роботов 

Знакомство со средой программирования. Подпрограммы: назначение, описание и вызов. 

Параметры, локальные и глобальные переменные. Логические конструкции. Программирование: 

функция digital и analog write Знакомство с резисторами, светодиодами.  Сборка схем.  

Практическая работа: Разработка программы управления движением робота, 

сконструированного в процессе работы в группах.  

Контроль: Испытание робототехнического устройства. Оценка качества готового 

изделия.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Тема 1. Основы 3D-прототипирования и макетирования. 

Совместное использование разных операций (круговые массивы, вращение с вырезанием, 

моделирование в разных плоскостях). Поверхности. Их создание, придание толщины. 

Операция "Сдвиг по линии". 

Практическая работа: Упражнение"Продвинутый кувшин" 

 Тема 2. Изготовление объемных деталей методом 3D-прототипирования и 

макетирования. 
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Объединение и вычитание тел, 3D-эскизы, работа с поверхностями. Тела и поверхности. 

Криволинейные поверхности, пересечение объемов. Операции с поверхностями. Мультитела. 

Введение в многотельные детали. Лофт по направляющей. Работа с поверхностями. 

Практическая работа: Проект «Кинжал». 

 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Фандрайзинг.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Компьютерное моделирование, проведение виртуального       эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Защита творческого проекта.  

 

 

8 класс 

 

Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. 

Современные информационные технологии.  

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей 

или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения.  

Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 
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Модуль “Робототехника” 

Тема 1. Конструирование робототехнических устройств 
Ознакомление с принципами работы датчиков из радиотехнического набора. Сборка 

механических моделей с применением датчиков. Программирование робототехнических 

моделей.  

Практическая работа: Конструирование базовых моделей робототехнического 

конструктора. 

Тема 2. Управление мобильным роботом 
Робототехнические проекты. Робот-исследователь. Робот-компаньон. Мобильный 

робот. 

Практическая работа:  Создание робототехнических проектов. 

Тема 3. Среда программирования роботов 

Знакомство со средой программирования. Подпрограммы: назначение, описание и вызов. 

Параметры, локальные и глобальные переменные. Логические конструкции. Программирование: 

функция digital и analog write Знакомство с резисторами, светодиодами.  Сборка схем.  

Практическая работа: Разработка программы управления движением робота, 

сконструированного в процессе работы в группах.  

Контроль: Испытание робототехнического устройства. Оценка качества готового 

изделия.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Тема 1. Прототипирование с использованием технологий лазерной резки. 

Техника безопасности при работе с лазерным станком. Введение в лазерную резку и 

моделирование изделий из листовых материалов. Соединения шип-паз и их создание в Autodesk 

Inventor вычитанием тел. Экспорт двухмерных чертежей для лазерной резки.  
Построение в эскизе резных узоров (сплайны, отражение, массивы). 

Практическая работа: Упражнение "Резная шкатулка" 

Тема 2. Мини-проекты на базе лазерных технологий. 

Моделирование шкафов, коробок и ящиков. Мини-проект: "Кассетница". Мини-проект: 

"Кассетница" – изготовление и сборка. Завершение мини-проекта: "Кассетница" 

 Практическая работа: проект "Кассетница" 

Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения     через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 
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Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

 

Модуль «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» 

Реализации интересов потребителей в процессе проектной деятельности. Специфика 

разработки и реализации различных типов проектов. Подготовка проектной документации. 

Презентация результатов проектной деятельности. Современные социальные технологии и 

средства коммуникации. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Защита творческого проекта. 

 

 

9 класс 

 

Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. 

Модуль “Робототехника” 

Тема 1. Конструирование робототехнических устройств 
Ознакомление с принципами работы роботов. Сборка механических моделей с 

применением датчиков и моторов. Программирование робототехнических моделей.  

Практическая работа: Конструирование базовых моделей робототехнического 

конструктора. 

Тема 2. Управление мобильным роботом 

Робототехнические проекты. Робот-исследователь. Робот-компаньон. Мобильный робот. 

Практическая работа:  Создание робототехнических проектов. 

Тема 3. Среда программирования роботов 

Знакомство со средой программирования. Подпрограммы: назначение, описание и вызов. 

Параметры, локальные и глобальные переменные. Логические конструкции. Программирование: 

функция digital и analog write Знакомство с резисторами, светодиодами.  Сборка схем.  

Практическая работа: Разработка программы управления движением робота, 

сконструированного в процессе работы в группах.  

Контроль: Испытание робототехнического устройства. Оценка качества готового 

изделия.  

Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые 

требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения     

через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 
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Тема 1. Прототипирование с использованием технологий 3D печати. 

Техника безопасности при работе с 3D принтером. Введение в 3D печать и моделирование 

изделий. Моделирование в облачной среде Onshape. Экспорт моделей в stl формат для печати на 

принтере.  
Практическая работа: Упражнение "Сборная модель елочки" 

Тема 2. Мини-проекты на базе 3D печати. 

Моделирование подставок и карандашниц. Мини-проект: "Чайный домик". Мини-проект: 

"Брелок".  

Практическая работа: проект "Настольная лампа" 

 

Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

 

Модуль «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» 

Реализации интересов потребителей в процессе проектной деятельности. Специфика 

разработки и реализации различных типов проектов. Подготовка проектной документации. 

Презентация результатов проектной деятельности. Современные социальные технологии и 

средства коммуникации. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Защита творческого проекта. 
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4. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

урока 

Название 

раздела 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

Потребности и технологии. 1 

2.  Потребности. Иерархия потребностей.  1 

3.  Потребности и цели.  1 

4.  Развитие потребностей и развитие технологий. 1 

5.  Реклама. Принципы организации рекламы. 1 

6.  Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

1 

7.  Понятие технологии. Цикл жизни технологии. 1 

8.  Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

1 

9.  Технологический процесс, его параметры, сырье, 

ресурсы, результат. 

1 

10.  Технологический процесс, его параметры, сырье, 

ресурсы, результат. 

1 

11.  Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 1 

12.  Побочные эффекты реализации технологического 

процесса 

1 

13.  Технология в контексте производства. 1 

14.  Материалы, изменившие мир.  1 

15.  Материалы, изменившие мир. 1 

16.  Технологии получения материалов. 1 

17.  Специфика социальных технологий. 1 

18.  Технологии сферы услуг. 1 

19.  Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 

1 

20.  Технологии в сфере быта.  1 

21.  Экология жилья. 1 

22.  Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

1 

23.  Электроприборы. 1 

24.  Электробезопасность в быту и экология жилища.  1 

25.  Способы обработки продуктов питания. 1 

26.  Культура потребления: выбор продукта / услуги. 1 

27.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и 

технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

1 

28.  Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 1 

29.  Техники проектирования, конструирования, 

моделирования. 

1 

30.  Способы выявления потребностей.  1 

31.  Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

32.  Инженерная графика 1 

33.  Инженерная графика 1 

34.  Компьютерная графика 1 
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35.  Компьютерная графика 1 

36.  Компьютерная графика 1 

37.  Компьютерная графика 1 

38.  Основы дизайна 1 

39.  Основы дизайна 1 

40.  Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов 

1 

41.  Конструкции. Основные характеристики 

конструкций 

1 

42.  Анализ и синтез как средства решения задачи.  1 

43.  Техника проведения морфологического анализа. 1 

 Модуль “ Робототехника” 

44.  Введение в робототехнику 1 

45.  Введение в робототехнику 1 

46.  Конструирование робототехнических устройств 
 

1 

47.  Конструирование робототехнических устройств 1 

48.  Конструирование робототехнических устройств 1 

49.  Конструирование робототехнических устройств 1 

50.  Управление робототехническими устройствами 
 

1 

51.  Управление робототехническими устройствами 1 

52.  Программирование роботов 1 

53.  Программирование роботов 1 

54.  Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

1 

55.  Бюджет проекта.  1 

56.  Изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму. 

1 

57.  Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов 

(продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

1 

58.  Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

1 

59.  Разработка и изготовление материального продукта.  1 

60.  Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. 

1 

61.  Разработка проектного замысла по алгоритму 

(«бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной 

1 
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деятельности). 

62.  Разработка и реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы.  

1 

63.  Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

1 

64.  Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта. 

1 

65.  Защита творческого проекта. 1 

66.  Защита творческого проекта. 1 

67.  Защита творческого проекта. 1 

68.   Защита творческого проекта. 1 

Итого всего часов:  68 

 

 

6 класс  

№ 

урока 

Название 

раздела 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

Потребности и технологии. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. 

1 

2.  Реклама. Принципы организации рекламы. 1 

3.  Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

1 

4.  Цикл жизни технологии. История развития 

технологий. Закономерности технологического 

развития. 

1 

5.  Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. 

1 

6.  Условия реализации технологического процесса  1 

7.  Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека 

1 

8.  Производственные технологии. Промышленные 

технологии. Технологии сельского хозяйства 

1 

9.  Производственные технологии. Промышленные 

технологии. Технологии сельского хозяйства 

1 

10.  Материалы, изменившие мир. 1 

11.  Технологии получения материалов 1 

12.  Технологии работы с общественным мнением. 1 

13.  Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 

1 

14.  Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 

1 

15.  Управление в современном производстве. 1 

16.  Инновационные предприятия. 1 
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17.  Технологии содержания жилья. 1 

18.  Технологии содержания жилья. 1 

19.  Взаимодействие со службами ЖКХ. 1 

20.  Электробезопасность в быту и экология жилища. 1 

21.  Потребительские качества пищи 1 

22.  Культура потребления: выбор продукта / услуги.  1 

23.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и 

технологической информации 

1 

24.  Способы выявления потребностей. 1 

25.  Методы принятия решения. 1 

26.  Анализ альтернативных ресурсов. 1 

27.  Способы соединения деталей. 1 

28.  Способы соединения деталей. 1 

29.  Технологический узел. 1 

30.  Модернизация изделия и создание нового изделия 

как виды проектирования технологической 

системы. 

1 

31.  Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. 

1 

32.  Анализ и синтез как средства решения задачи 1 

33.  Техника проведения морфологического анализа. 1 

Модуль “ Робототехника” 

34.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Введение в робототехнику 1 

35.  Введение в робототехнику 1 

36.  Конструирование робототехнических устройств 
 

 

1 

37.  Конструирование робототехнических устройств 1 

38.  Конструирование робототехнических устройств 1 

39.  Конструирование робототехнических устройств 1 

40.  Управление робототехническими устройствами 
 

 

1 

41.  Управление робототехническими устройствами 1 

42.  Программирование роботов 1 

43.  Программирование роботов 1 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

44.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Основы трехмерного проектирования.  1 

45.  Основы трехмерного проектирования. 1 

46.  Основы 3D-прототипирования и макетирования. 1 

47.  Основы 3D-прототипирования и макетирования. 1 

48.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

49.  Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

50.  Изготовление объемных деталей методом 3D- 1 
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прототипирования и макетирования 

51.  Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

52.  Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

53.  Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

54.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

1 

55.  Бюджет проекта. 1 

56.  Испытания, анализ, варианты модернизации 

моделей. 

1 

57.  Модернизация продукта. 1 

58.  Составление технологической карты известного 

технологического процесса. 

1 

59.  Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 

1 

60.  Моделирование процесса управления в социальной 

системе (на примере элемента школьной жизни). 

1 

61.  Разработка и изготовление материального продукта 1 

62.  Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. 

1 

63.  Планирование (разработка) материального продукта 

в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание) 

1 

64.  Разработка и реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. 

1 

65.  Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

1 

66.  Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта 

1 

67.  Защита творческого проекта. 1 

68.  Защита творческого проекта. 1 

Итого всего часов  68 

 

7 класс 

№ 

урока 

Название 

раздела 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Современные 

материальные, 

Развитие потребностей и развитие технологий. 1 

2.  Реклама. Принципы организации рекламы. 1 
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3.  информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности.  

1 

4.  Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. 

1 

5.  Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. 

1 

6.  Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. 

1 

7.  Технологии возведения, ремонта и содержания 

зданий и сооружений 

1 

8.  Технологии возведения, ремонта и содержания 

зданий и сооружений 

1 

9.  Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 1 

10.  Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

1 

11.  Автоматизация производства. 1 

12.  Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

1 

13.  Материалы, изменившие мир. Технологии 

получения материалов. 

1 

14.  Биотехнологии. 1 

15.  Социальные сети как технология. 1 

16.  Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными свойствами. 

1 

17.  Управление в современном производстве. 1 

18.  Роль метрологии в современном производстве. 1 

19.  Инновационные предприятия.  1 

20.  Трансферт технологий. 1 

21.  Энергосбережение в быту. Культура потребления: 

выбор продукта / услуги. 

1 

22.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Способы представления технической и 

технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. 

1 

23.  Способы выявления потребностей. 1 

24.  Методы принятия решения. 1 

25.  Анализ альтернативных ресурсов. 1 

26.  Порядок действий по сборке конструкции / 

механизма. 

1 

27.  Способы соединения деталей. 1 

28.  Способы соединения деталей. 1 

29.  Моделирование. Функции моделей. 1 

30.  Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

1 
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31.  Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

1 

Модуль “ Робототехника” 

32.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Конструирование робототехнических устройств 1 

33.  Конструирование робототехнических устройств 1 

34.  Управление робототехническими устройствами 1 

35.  Управление робототехническими устройствами 1 

36.  Управление робототехническими устройствами 1 

37.  Управление робототехническими устройствами 1 

38.  Программирование роботов 1 

39.   Программирование роботов 1 

40.   Программирование роботов 1 

41.   Программирование роботов 1 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

42.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Основы 3D-прототипирования и макетирования. 1 

43.  Основы 3D-прототипирования и макетирования. 1 

44.  Основы 3D-прототипирования и макетирования. 1 

45.  Основы 3D-прототипирования и макетирования. 1 

46.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

47.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

48.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

49.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

50.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

51.   Изготовление объемных деталей методом 3D-

прототипирования и макетирования 

1 

52.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Бюджет проекта. 1 

53.  Фандрайзинг. 1 

54.  Способы продвижения продукта на рынке

 Сегментация рынка. 

1 

55.  Позиционирование продукта. 1 

56.  Маркетинговый план. 1 

57.  Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. 

1 

58.  Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. 

1 

59.  Компьютерное моделирование, проведение 1 
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виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

60.  Разработка проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 

1 

61.  Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. 

1 

62.  Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. 

1 

63.  Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. 

1 

64.  Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. 

1 

65.  Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

1 

66.  Разработка и реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. 

1 

67.  Защита творческого проект. 1 

68.  Защита творческого проект. 1 

Итого всего часов  68 

 

 

8 класс 

№ 

урока 

Название 

раздела 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

1 

2.  Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

1 

3.  Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

1 

4.  Современные информационные технологии. 1 

5.  Современные информационные технологии. 1 

6.  Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. 

1 

7.  Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. 

1 
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8.  Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической 

программой. 

1 

9.  Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической 

программой. 

1 

10.  Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей 

или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии 

1 

11.  Энергетическое обеспечение нашего дома. Бытовая 

техника и ее развитие. 

1 

12.  Энергетическое обеспечение нашего дома. Бытовая 

техника и ее развитие. 

1 

13.  Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. 

1 

14.  Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Описание систем и процессов с помощью блок-

схем. Электрическая схема 

1 

15.  Описание систем и процессов с помощью блок-

схем. Электрическая схема 

1 

16.  Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

1 

17.  Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

1 

Модуль “ Робототехника” 

18. Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Конструирование робототехнических устройств 1 

19. Конструирование робототехнических устройств 1 

20. Управление робототехническими устройствами 1 

21. Управление робототехническими устройствами 1 

22. Управление робототехническими устройствами 1 

23. Управление робототехническими устройствами 1 

24. Программирование роботов 1 

25. Программирование роботов 1 

26. Программирование роботов 1 

27. Программирование роботов 1 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

28.  Прототипирование с использованием технологий 

лазерной резки. 

1 

29. Прототипирование с использованием технологий 

лазерной резки. 

1 

30. Прототипирование с использованием технологий 

лазерной резки. 

1 
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31. Прототипирование с использованием технологий 

лазерной резки. 

1 

32. Мини-проекты на базе лазерных технологий 1 

33. Мини-проекты на базе лазерных технологий 1 

34. Мини-проекты на базе лазерных технологий 1 

35. Мини-проекты на базе лазерных технологий 1 

36. Мини-проекты на базе лазерных технологий 1 

37. Мини-проекты на базе лазерных технологий 1 

38. Построение 

образовательных 

траекторий и 

планов в области 

профессиональног

о 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных 

производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

1 

39. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. 

1 

40. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые 

требования к кадрам. 

1 

41. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. 

1 

42. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. 

1 

43. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

1 

44.  1 

45. Понятия трудового ресурса, рынка труда. 

Характеристики современного рынка труда. 

1 

46. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. 

1 

47. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. 

1 

48. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». 

1 

49.  Система профильного обучения: права, 

обязанности и возможности 

1 

50. Система профильного обучения: права, обязанности 

и возможности 

1 

51. Предпрофессиональные пробы в реальных и / или 

модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. 

1 

52. Предпрофессиональные пробы в реальных и / или 

модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. 

1 

53. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса.  

1 



35 
 

Модуль «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» 

54. Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

Реализации интересов потребителей в процессе 

проектной деятельности 

1 

55. Реализации интересов потребителей в процессе 

проектной деятельности 

1 

56. Специфика разработки и реализации различных 

типов проектов 

1 

57. Специфика разработки и реализации различных 

типов проектов 

1 

58. Подготовка проектной документации 1 

59. Подготовка проектной документации 1 

60. Подготовка проектной документации 1 

61. Презентация результатов проектной деятельности 1 

62. Презентация результатов проектной деятельности 1 

63. Современные социальные технологии и средства 

коммуникации 

1 

64. Современные социальные технологии и средства 

коммуникации 

1 

65. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта 

1 

66. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта 

1 

67. Защита творческий проект. 1 

68.  Защита творческий проект. 1 

Итого всего часов:  68 

 

9 класс 

№ 

урока 

Название 

раздела 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1 Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

1 

Модуль “ Робототехника” 

2 Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся. 

Конструирование робототехнических устройств 1 

3 Конструирование робототехнических устройств 1 

4 Управление робототехническими устройствами 1 

5 Управление робототехническими устройствами 1 

6 Управление робототехническими устройствами 1 

7 Управление робототехническими устройствами 1 

8 Программирование роботов 1 

9 Программирование роботов 1 

10 Программирование роботов 1 

11 Программирование роботов 1 

12 Построение 

образовательных 

Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных 

1 
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траекторий и 

планов в области 

профессиональног

о 

самоопределения 

производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

13 Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые 

требования к кадрам. 

1 

14 Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. 

1 

15 Понятия трудового ресурса, рынка труда. 

Характеристики современного рынка труда. 

1 

16 Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. 

1 

17 Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». 

1 

18  Система профильного обучения: права, 

обязанности и возможности 

1 

19 Предпрофессиональные пробы в реальных и / или 

модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. 

1 

20 Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса.  

1 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

21  Прототипирование с использованием технологий 

3D печати. 

1 

22 Прототипирование с использованием технологий 

3D печати. 

1 

23 Мини-проекты на базе 3D печати. 1 

24 Мини-проекты на базе 3D печати. 1 

Модуль «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» 

25 Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

Реализации интересов потребителей в процессе 

проектной деятельности 

1 

26 Специфика разработки и реализации различных 

типов проектов 

1 

27 Подготовка проектной документации 1 

28 Презентация результатов проектной деятельности 1 

29 Современные социальные технологии и средства 

коммуникации 

1 

30 Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта 

1 

31 Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта 

1 

32 Защита творческий проект. 1 

33  Защита творческий проект. 1 

34  Защита творческий проект. 1 
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Итого всего часов:  34 

 

Приложение 1 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Учебно-методический комплект 

Для преподавателей: 

Бешенков С.А. Примерная рабочая программа по технологии. 5-8 классы. – М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2016. 

Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. - 

СПб.: Питер, 2000. 

Гин А. Приемы педагогической техники. М.: Вита-пресс, 2009.  

Зайцева, Н.Н. Образовательная робототехника в начальной школе: пособие для учителя / 

Зайцева Н.Н., Зубова Т.А., Копытова О.Г., Подкорытова С.Ю. – Челябинск: Обл. центр информ. 

и мат.-тех. обесп. ОУ Челяб. обл.  

Канесса Э., Фонда К., Дзеннаро М. Доступная 3D печать: для науки, образования и 

устойчивого развития – Издательство Станция трёхмерной печати, 2014. 

Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 1987.  

Мазепина Т.Б. Развитие пространственно-временных ориентиров ребенка в играх, 

тренингах, тестах/ Серия «Мир вашего ребенка». — Ростов н/Д : Феникс, 2002. 

Методика обучения технологии. 5-9 классы / Бешенков А.К. – М.: Дрофа, 2007. 

Мирошина, Т.Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и физики в 

средней школе: пособие для учителя / Мирошина Т.Ф., Соловьева Л.Е., Могилева А.Ю., 

Перфирьева Л.П. – Челябинск: Взгляд, 2011. 

Молочков В.П. Компьютерная графика для Интернета. Самоучитель. – СПб: Питер, 2004. 

Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление инженернотехнического 

творчества школьников. Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. 

Объекты труда. 5 классы: альбом инструкционных карт / Коваленко В.И. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Прахов A.A. Самоучитель Blender 2.6. - СПб: БХВ-Петербург, 2013 . 

ProTechnologies. Введение в Creo Parametric. – СПб.: ООО «ИРИСОФТ», 2014. 

Примерная рабочая программа по курсу «Технология». 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. – М.: 

Вентана-граф, 2015. 

Creo Elements Pro 5.0 Primer. Учебное пособие. – СПб.: ООО «ИРИСОФТ», 2011. 

CreoParametric 2.0. Основы работы. – СПб.: ООО «ИРИСОФТ», 2011. 

Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике. М.С. Ананьевский, Г.И. Болтунов, Ю.Е. 

Зайцев, А.С. Матвеев, А.Л. Фрадков, В.В. Шиегин. Под ред. А.Л. Фрадкова, М.С. Ананьевского. 

- СПб.: Наука, 2006.  

Сопер. М.Э. Практические советы и решения по созданию «Умного дома ». - М.: НТ 

Пресс, 2007. 

Технология. 5-9 классы: рабочая программа / Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова. - М.: Дрофа, 

2019.  

Технология: 6 класс. Методическое пособие к учебнику Е.С. Глозмана, О.А. Кожиной, 

Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудаковой и др. «Технология. 6 класс» / Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова. - М.: 

Дрофа, 2019. 

Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: Н.А. Понамарева. - Изд. 2-е. 

- Волгоград: Учитель, 2012.  
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Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Технология. Рабочая программа: 5-9 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Трехмерное моделирование деталей и создание чертежей – Издательство ДКМ-Пресс, 

2013.  

Устин В. Учебник дизайна. Композиция. Методика. Практика. - М.: Астрель, 2009.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2015.  

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Для обучающихся: 

Блум Джереми. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: пер. с 

англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

Вострикова Е.А.  Свободная робототехника: учебное пособие для школьников / Е.А. 

Вострикова, Л.С. Захаров. - СПб: Множительный центр ЗАО «Тырнет», 2015. 

Гузенков В.Н., Журбенко П.А. Autodesk Inventor 2013.  Учебник. – СПб., 2013. 

Горьков Д. 3D-печать с нуля. - Издательство 3D-Print-nt.ru, 2016. 

Горьков Д. Студия 3d-печати с нуля. - Издательство 3D-Print-nt.ru, 2016. 

Кронистер Дж. Основы Blender. Учебное пособие (3-е издание) v. 2.49, 2010.  

Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги. / Винницкий Ю.А. Поляков К. Ю. / 

Учебное пособие. -  М.: Лаборатория знаний, 2016. 

Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.   

Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота на EV3 в среде LEGO Mindstorms EV3 / 

Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательство “Перо”, 2016. 

Технология. 5-8 классы: учебники для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. – М.: Просвещение,  2020. 

Технология. Индустриальные технологии: 5-8 классы: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф,  2015. 

Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. - СПб.: Наука, 2013. 

 

Электронные ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/документы/54

3 

сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации/Федеральные государственные 

образовательные    стандарты 

www. edu.ru «Российское образование» Федеральный портал 

www.school.edu.ru  «Российский общеобразовательный портал» 

www.school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

www.it-n.ru «Сеть творческих учителей» 

www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба» 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
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www.vestnik.edu.ru Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

www.teacher.fio.ru Сайт федерации Интернет образования 

www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников 

www.vgf.ru Сайт издательского центра «Вентана-Граф» 

www.drofa.ru Сайт издательского дома «Дрофа» 

www.1september.ru Сайт издательского дома «1 сентября» 

www.tehnologi.su 
Образовательный портал «Непрерывная подготовка 

учителя технологии» 

www.som.fio.ru 
Сетевое объединение методистов (разработанные 

уроки, информация о проектном методе, статьи и т.д.) 

www.schools.keldys.ru/labro/lib/ 
Библиотека сайта лаборатории информационной 

поддержки развития образования (раздел технология) 

www.rusedu.ru 
Учебные презентации (технология) учебные 

программы, тесты 

http://pedsovet.org 
Педсовет (медиотека) – технология (информационные 

материалы, уроки, дидактические материалы) 

www.it-n.ru 

Сеть творческих учителей (зарегистрировавшись на 

форуме, можно получить ответы на интересующие 

вопросы) 

www.metodiki.ru 
Электронные сборники, методики учителей в практике, 

публикации статей, полезные ссылки и т.д. 

www.zavuch.info.ru Сайт для обмена опытом с преподавателями 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 
Сайт Российский учебник 

http://www.lego.com/education/ 
Онлайн-тренинги по работе с конструктором Lego 

Minstorms EV3 и обучение в центрах 

http://robosport.ru Учебно-методические материалы по робототехнике 

http://learning.9151394.ru/course/view.

php?id=17    

Дистанционный курс «Конструирование и 

робототехника» 

http://wiki.scratchduino.ru/wiki 

обширный ресурс по использованию робоплатформы 

ScratchDuino. Содержит техническую документацию 

проекта, статьи по сборке и наладке системы 

http://фгос-игра.рф/ 
сайт посвящен вопросам конструирования и 

робототехники по ФГОС 

https://sc169.wordpress.com/ 
авторский блог с методическими разработками по 

использованию ScratchDuino в школе 

http://3d-week.ru/top-10-luchshih-

besplatnyh-programm-modelirovaniya-

dlya-3d-pechati/  

Топ-10 лучших бесплатных программ моделирования 

для 3D-печати 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.teacher.fio.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.tehnologi.su/
http://www.som.fio.ru/
http://www.schools.keldys.ru/labro/lib/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://3d-week.ru/top-10-luchshih-besplatnyh-programm-modelirovaniya-dlya-3d-pechati/
http://3d-week.ru/top-10-luchshih-besplatnyh-programm-modelirovaniya-dlya-3d-pechati/
http://3d-week.ru/top-10-luchshih-besplatnyh-programm-modelirovaniya-dlya-3d-pechati/
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http://pedsovet.su/sdo/6552_kursy_robo

totechniki_dlya_uchiteley  

Курсы робототехники: обзоры учебных центров, 

сравнения, цены.  Курсы для учителей и других 

взрослых 

http://robotclass.ru/courses/arduino-

basics/  
Базовый курс на Ардуино 

http://robotech.nauchim-vas.ru/  
Дистанционное обучение учителей робототехники для 

работы в средних общеобразовательных учреждениях. 

http://umki-dist.ru/index.php?  

Дистанционные курсы по работе с оборудованием 

Лаборатории УМКИ: 

Курс «Робототехника на уроках информатики» 

Курс «Робототехника на уроках технологии» 

http://www.edutainme.ru/post/robots-

teachers/  
9 ресурсов по робототехнике для учителей 

http://www.firo.ru/?page_id=22905  
Передовые практики реализации ДООП технической 

направленности 

http://xn--c1awjj.xn--

p1ai/courses/ispolzovanie-

obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-

urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-

deyatelnosti/  

Курсы Учебно-методического центра инновационного 

образования: Использование образовательных 

конструкторов Lego (ЛЕГО) на уроках информатики и 

во внеурочной деятельности 

https://education.lego.com/ru-

ru/support/mindstorms-

ev3/introduction-to-robotics  

Методическое пособие с разработками занятий на 

платформе LEGO® MINDSTORMS® Education EV3   

https://education.lego.com/ru-

ru/training  
Обучение на ресурсе Академия LEGO® Education 

https://foxford.ru/courses/672/landing  
Преподавание робототехники в кружке для детей 8–13 

лет     

https://www.lektorium.tv/mooc2/26302  
Курс Центра педагогического мастерства –  

есть БЕСПЛАТНЫЙ вариант 

https://www.blender.org/ Blender website (Интернет-ресурс) 

b3d.mezon.ru Blender 3d (Интернет-ресурс) 

http://blender3d.org.ua/ Blender3d (Интернет-ресурс) 

Информационное обеспечение: 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

http://robotclubchel.blogspot.com/ 

http://legomet.blogspot.com/ 

http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

Перечень новых УМК: 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassyrabochaya-programma/ 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/ 

http://lbz.ru/books/738/ 

http://lbz.ru/books/1092/ 

https://catalog.prosv.ru/item/9618 

https://catalog.prosv.ru/item/39008 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-simonenko-tehnologiya-10-11-b/#actlink 

http://pedsovet.su/sdo/6552_kursy_robototechniki_dlya_uchiteley
http://pedsovet.su/sdo/6552_kursy_robototechniki_dlya_uchiteley
http://robotclass.ru/courses/arduino-basics/
http://robotclass.ru/courses/arduino-basics/
http://robotech.nauchim-vas.ru/
http://umki-dist.ru/index.php
http://www.edutainme.ru/post/robots-teachers/
http://www.edutainme.ru/post/robots-teachers/
http://www.firo.ru/?page_id=22905
http://фгос.рф/courses/ispolzovanie-obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti/
http://фгос.рф/courses/ispolzovanie-obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti/
http://фгос.рф/courses/ispolzovanie-obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti/
http://фгос.рф/courses/ispolzovanie-obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti/
http://фгос.рф/courses/ispolzovanie-obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti/
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/introduction-to-robotics
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/introduction-to-robotics
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/introduction-to-robotics
https://education.lego.com/ru-ru/training
https://education.lego.com/ru-ru/training
https://foxford.ru/courses/672/landing
https://www.lektorium.tv/mooc2/26302
http://cpm.dogm.mos.ru/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassyrabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/
http://lbz.ru/books/738/
http://lbz.ru/books/1092/
https://catalog.prosv.ru/item/9618
https://catalog.prosv.ru/item/39008
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-simonenko-tehnologiya-10-11-b/#actlink
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Информация по современным технологиям:  

http://tehno-uchit.blogspot.com/p/15.html 

http://tehno-uchit.blogspot.com/p/blog-page_2.html 

https://robroy.ru/nanotexnologii 

https://www.sites.google.com/site/spbsh129/2-a-skolnaa-naucno-prakticeskaa-

konferencia/biotehnologia-vcera-segodna-zavtra 

http://mfina.ru/biotexnologii/ 

https://extxe.com/3834/sushhnost-i-osobennosti-additivnyh-tehnologij/ 

https://cdutt.ru/doc/2016/ 

https://school-science.ru/3/4/33149 

 

 

  

http://tehno-uchit.blogspot.com/p/15.html
http://tehno-uchit.blogspot.com/p/blog-page_2.html
https://robroy.ru/nanotexnologii
https://www.sites.google.com/site/spbsh129/2-a-skolnaa-naucno-prakticeskaa-konferencia/biotehnologia-vcera-segodna-zavtra
https://www.sites.google.com/site/spbsh129/2-a-skolnaa-naucno-prakticeskaa-konferencia/biotehnologia-vcera-segodna-zavtra
http://mfina.ru/biotexnologii/
https://extxe.com/3834/sushhnost-i-osobennosti-additivnyh-tehnologij/
https://school-science.ru/3/4/33149
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Приложение 2 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 
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умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 
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Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по 

образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Критерии оценки проекта: 

Оригинальность темы и идеи проекта. 

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 
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Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Творческие проекты. 

 

Темы проекта для учащихся 5 классов, выбирают из предложенного списка. 

Темы творческих проектов по технологии на рукоделие 

Авторская кукла. 

Авторская кукла моей сестричке 

Загадочный мир куклы-оберега. 

Защитная магия тряпичных кукол. 

Лоскутная игрушка 

Лоскутная кукла. 

Лоскутная прихватка для кухни. 

Мягкая игрушка. 

Традиции лоскутных кукол. 

Диванная подушка 

Игольница. 

Темы творческих проектов по технологии для 5 класс по дереву 

Фигурка из дерева. 

Cалфетница. 

Авиомоделизм. Самолет своими руками. 

Ажурное выпиливание 

Выжигание изделия из фанеры. 

Деревянная игрушка 

Деревянная подставка под горячую посуду. 

Изготовление макета автомата ППШ-41. 

Изготовление разделочной доски. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Изготовление домика для скворцов. 

Изделие из древесины - разделочная доска. 

Подарок своими руками 

Подставка для карандашей и бумаги. 

Развивающие игрушки из дерева. 

Разделочная доска в подарок маме. 

Рамки для фотографий 
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Роспись по дереву. 

Самолетик 

Скворечник. 

Темы творческих проектов по технологии для 5 класс по металлу 

Брелок для ключей. 

Брелок из тонколистового металла. 

Диковинная шкатулка 

Изделие из проволоки. 

Изделия из тонколистового металла. 

Изделие из металла в подарок. 

Изделие из металлической банки. 

Картина из проволоки 

Модели военной техники из металла. 

Модели пожарной техники из металла. 

Номера для раздевалки из тонколистового металла. 

Подвески из тонколистового металла. 

Подставка под горячее блюдо. 

Флюгер 

 

Темы проекта для учащихся 6 классов, выбирают из предложенного списка. 

Темы проектных работ по технологии на дизайн 

Дизайнерский проект украшения цветами классного кабинета. 

Дизайнерский проект украшения цветами своей комнаты. 

Дизайнерский проект украшения цветами школьного холла. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Ленточные фантазии в интерьере комнаты. 

Темы творческих проектов по технологии для  6 класс по дереву 

Изготовление рамки настенных часов. 

Изготовление скалки 

Изготовление скворечника. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Изделие из пробок 

Конфетница в технике фигурного выпиливания лобзиком.. 

Модели военной техники из дерева. 

Модели пожарной техники из дерева. 

Национальный орнамент в виде контурной резьбы. 

Подставка под горячее 

Полка своими руками. 

Разделочная доска в форме груши. 

Разделочная доска в форме яблока. 

Разделочная доска собственного дизайна. 

Рамка для настенных часов. 

Рамка для фотографии 

Рождественский венок 
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Темы творческих проектов по технологии для  6 класс по металлу 

Дверная ручка 

Изготовление изделия "Подсвечник". 

Изготовление отвертки 

Изготовление садового рыхлителя. 

Изготовление чеканки 

Изделие из проволоки 

Изделие из тонколистового металла - брелок. 

Изделие из тонколистового металла - подвески 

Изделия из тонколистового металла - номера для раздевалки. 

История развития клинкового оружия и его изготовления. 

Картина в технике "Тиснение по фольге". 

Подсвечник. 

 

Темы  проекта для учащихся 7 классов, выбирают из предложенного списка. 

 

Авторская кукла своими руками. 

Букет роз шелковыми лентами 

Веселая семейка (авторские куклы). 

Волшебный бисер 

Вторая жизнь моего платья. 

Вышивка крестом. Летний букет. 

Вышивка лентами розы 

Вышивка орнамента 

Вышивка салфетки стебельчатым швом. 

Вышивка шелковыми лентами 

Вязание новогодней игрушки ёлочки. 

Вязанная сумка 

Декоративный мак из ткани 

Декупаж тарелки (салфетка с рисунком, клей, яичная скорлупа, акриловые краски, файл). 

Детская пижама собственного дизайна. 

Дизайнерские решения проблемы старых вещей. 

Дизайнерский проект – украшение цветами моей комнаты 

Дизайнерский проект – украшение цветами школьной рекреации. 

Домик для моей любимой кошки (клей, ДСП, ДВП, ткань, искусственный мех). 

Изготовление куклы-перчатки 

Изделие для украшения интерьера 

Темы творческих проектов по технологии для 7 класс по дереву 

Ваза в технике "Сегментное точение". 

Вентилятор-мельница (фанера, микродвигатель, краска). 

Вешалка для одежды (доска, сучки веток, краска). 

Винтажный столик "А-ля чемодан". 

Винтажный столик из старого чемодана. 

Выжигание по берёсте 

Выполнение стенда для кабинета технологии. 

Изготовление дачной табуретки 

Изготовление деревянной вешалки в прихожую. 

Изготовление наглядного материала для уроков выбранного предмета. 

Изготовление наглядного пособия для уроков математики из дерева. 



48 
 

Кормушка 

Модель автобуса 

Модель спортивного автомобиля. 

Мозаика на изделии из древесины. 

Полочка для специй 

Разделочная доска с элементами рельефной резьбы. 

Хлебница 

Художественная резьба по дереву. 

 

Темы творческих проектов по технологии для 7 класс по металлу 

Игольница или новая жизнь старой жестяной банки. 

Изготовление брелка для ключей 

Изготовление моделей тел для уроков геометрии из проволоки. 

Изготовление наглядного материала для уроков выбранного предмета. 

Изготовление наглядного пособия для уроков математики из проволоки. 

Картина с инкрустацией проволокой. 

Подсвечник из металла 

Светильник своими руками 

Фигурка рыбки из металлической проволоки. 

Чудеса из металлической нити. 

 

Темы проекта для учащихся 8 классов, выбирают из предложенного списка. 

 

Проект по технологии "Моя будущая профессия". 

Арбалет обратной конструкции. 

Виды и принципы работы электроотопительных приборов. 

Замена смесителя. 

Карандашница. 

Компьютерная мышь с подсветкой. 

Компьютерный коврик 

Кухонный набор. 

Музыкальная колонка из подручных материалов. 

Подставка для мобильного телефона. 

Светильник комнатный «АФРИКА». 

Холодильник-термобокс. 

Изделие из металла в подарок. 

Изделия из тонколистового металла. 

Модели военной техники из металла. 

Модели пожарной техники из металла. 

Почтовый ящик из тонколистового металла. 

Светильник из металла. 

Подставка для кабинетных часов (ДСП, фанера, лобзик). 

Подставка для цветов 

Подставка для часов кабинета биологии (ДСП, фанера, лобзик, стиль оформления). 

Полка для телефона 

Полка-вертушка для специй 

Разделочная доска с росписью по городецким мотивам. 

Разделочная доска яблоко. 

Светильник 
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Темы проекта для учащихся 9 классов, выбирают из предложенного списка. 

 

Моделирование: 

Подставка для мобильного телефона. 

Прототип настольной лампы. 

Чайный домик. 

Подставка для карандашей. 

Держатель наушников. 

Брелок. 

Сборная модель «Ёлочка». 

 

Робототехника: 

Соревнования роботов. 

Уникальная модель робота. 

Робот-помощник человека. 

Робот-часы. 

 

 

 

 


