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             Рабочая программа по технологии  разработана в соответствии с ФГОС ООО, с 

учетом ООП ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской. Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

  Рабочая программа по технологии разработана на основе программы: 

Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю./ -М.: Просвещение, 2020г., в соответствии с методическими 

рекомендациями для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании технологии в 2021-2022 учебном году в Центрах образования «Точка 

роста».  

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 
1.1 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 
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людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 
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путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 
1.2.  Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

- способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

- умение организовать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- умение обосновать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

1.3.  Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий проектирования и создания 

объектов труда; 

- владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение методами творческой деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 



5 
 

проектов; 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

- умение организовать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- умение подбирать инструменты и оборудованием с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

- умение анализировать, разрабатывать и /или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

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

предполагающие оптимизацию технологии; 

- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

уровне; 

- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

-умение проверять промежуточный и конечный результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов 

и карт пооперационного контроля; 

- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

- знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем(текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта…) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

-проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 
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- экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

- умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

- владение методами моделирования и конструирования; 

- навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

- композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность бесконфликтного общения; 

- навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

- способность к коллективному решению творческих задач; 

- желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

- достижение необходимой точности движение и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

- развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 
1.3.  Предметные результаты освоения учебного предмета 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

 

5 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 осознавать роль техники и технологий в современном мире, их значение для 

удовлетворения потребностей людей; характеризовать сущность техносферы, 

производства, технологических машин и простых механизмов, применяемых в 

промышленном производстве для изготовления различных изделий; приводить 

примеры производственных технологий; 

 использовать средства ИКТ при выполнении проекта, презентовать (рекламировать) 

свой проект; 

 использовать межпредметные знания (информатика, математика, биология, история, 

изобразительное искусство, русский язык, география, музыка, литература) для 

решения простых технологических задач по изготовлению материальных объектов; 
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 классифицировать производства и технологии (материальные, 

сельскохозяйственные, обработки пищи и др.); 

 объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда 

и санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; соблюдать правила 

и приемы безопасного использования бытовых электроприборов и оборудования на 

кухне; 

 выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов; выполнять простые ручные 

операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке деталей из 

древесины с учетом её свойств, применять в работе столярные инструменты и 

приспособления;  

 характеризовать свойства конструкционных материалов; выполнять ручные 

операции (разметка, гибка, правка, резание) по обработке заготовок из проволоки и 

тонколистового металла с учетом свойств материалов, использовать при обработке 

слесарные инструменты; 

 характеризовать виды и свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

подготавливать универсальную швейную машину к работе с учетом правил ее 

безопасной эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки);  

 размечать детали по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, 

циркуля и по шаблону, соблюдая правила безопасной работы; читать чертежи, 

составлять под руководством учителя инструкционно-технологическую карту для 

изготовления изделия; 

 характеризовать виды механической энергии и её применение в промышленном 

производстве;  

 объяснять сущность информации и форм ее материального воплощения; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования различных 

видов информации;  

 определять сущность и виды социальных технологий; 

 

6 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

объяснять сущность техносферы, культуры труда;  

 формулировать идею творческого проекта, обосновывать необходимость в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных 

видов; 

 разрабатывать несложную технологическую документацию для выполнения 

творческих проектных задач: эскизы, чертежи деталей и простых сборочных единиц, 

технологические карты;  
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 решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; 

 характеризовать предметы труда (сырье, энергия, информация, объекты 

сельскохозяйственных и социальных технологий и др.) в различных видах 

материального производства; 

 изготавливать модели передаточных механизмов технических устройств из 

образовательного конструктора по кинематической схеме; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда 

и санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; 

 применять освоенные технологии обработки древесины ручными инструментами 

(раскалывание и др.); 

 обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом (рубка, разрезание, 

пиление и др.); 

 характеризовать устройство передаточного механизма швейной машины; проводить 

отделку и влажно-тепловую обработку изделия; 

 характеризовать сущность тепловой энергии и ее применение в промышленном 

производстве;  

 представлять информацию в различных знаковых формах; осуществлять 

кодирование информации; 

 определять виды социальных технологий и эффективно строить с другими людьми 

процесс коммуникации; 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих 

сферах: медицина, сельское хозяйство, производство и обработка материалов, сервис, 

информационные технологии; описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

 

7 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится: 

 оценивать возможность и целесообразность использования конкретной технологии, 

в том числе с позиций экологичности производства; организовывать свою 

деятельность на основе правил и положений культуры труда; 

 составлять необходимую технологическую документацию в рамках проектной 

деятельности; выбирать технологию с учетом имеющихся материально-технических 

ресурсов;  

 характеризовать виды инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах на производстве; приводить примеры объектов, 

имеющих системы автоматического управления; пользоваться некоторыми видами 

электрифицированных инструментов при выполнении проектных работ; 

 соблюдать правила безопасности труда и санитарно-гигиенические требования при 

работе в мастерских; 

 ориентироваться в технологиях производства и обработки древесины; изготавливать 

изделия с использованием сверлильного и токарного станков для обработки 

древесины; склеивать заготовки из древесины и древесных материалов; 
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 характеризовать технологии производства и обработки металлов (гальваностегия, 

резка лазером, плазменная резка и др.); 

 характеризовать способы получения и применения в промышленном производстве 

электрической энергии и энергии магнитного поля; собирать и испытывать 

электрические цепи с различными электрическими приемниками;  

 самостоятельно проводить наблюдения, опыты и эксперименты для получения 

необходимой информации с применением технических средств; 

 характеризовать значение социологических исследований: проводить простейшие 

социологические исследования (анкетирование, интервью и др.); 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в следующих 

сферах: медицина, производство и обработка материалов, машиностроение, 

производство продуктов питания, информационные технологии, транспорт, 

высокотехнологичное производство; анализировать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

5 класс 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА  

Теоретические сведения. 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Кейс №1 «Объект из будущего»  

 

 РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Теоретические сведения. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Практические работы. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Кейс №1 «Объект из будущего»  

 

 РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

Теоретические сведения. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

Робототехника  



10 
 

 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА  

Теоретические сведения. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Практические работы. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. 

Кейс №5 «Механическое устройство»  

 Робототехника  

  

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ   
Теоретические сведения. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предмета. 

Практические работы. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об 

этапах производства. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка 

текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

Кейс № 4 «Как это устроено»  

Кейс №1 «Объект из будущего»  

2D компьютерная графика и черчение/ручной инструмент и обработка 

конструкционных и иных материалов (древесина или текстиль) 

 

 РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ   
Теоретические сведения. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

Практические работы. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 
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методом химического анализа. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Робототехника. 

 

 РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

Теоретические сведения. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

Практические работы. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Робототехника  

  

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

Теоретические сведения. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-

йо. 

Кейс №5 «Механическое устройство» 

 

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

Теоретические сведения. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Практические работы. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 

полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Кейс №5 «Механическое устройство» 

 Робототехника  

 

 РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

Теоретические сведения. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 
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Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники 

человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

Робототехника 

 

 РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Теоретические сведения. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

 Кейс №1 «Объект из будущего»  

Кейс №5 «Механическое устройство»  

 

6 класс   

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Теоретические сведения.  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая 

и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ.  

Практические работы.  

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

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов 

и морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным показателям 

составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта.  

Кейс №1 «Проектируем идеальное VR-устройство»  

 

 РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА  

Теоретические сведения.  

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели 

машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в 
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технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ.  

Практические работы.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с 

конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Изготовление моделей рабочих органов техники. Ознакомление с принципиальной 

конструкцией двигателей.  

Кейс №1 «Проектируем идеальное VR-устройство»  

Робототехника  

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО  
Теоретические сведения.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, социальные 

объекты как предметы труда.  Предметы труда сельскохозяйственного производства.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по 

темам раздела.  

Робототехника 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ  

Теоретические сведения.  

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации 

для швейного производства.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. Чтение чертежа 

или технического рисунка.  Составление технологической документации. Подготовка 

рефератов.  

Кейс № 2 «Разрабатываем идеальное VR/AR- приложение»  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

Теоретические сведения.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 



14 
 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Основные технологические операции и приёмы ручной 

обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и 

электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, 

сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными столярными 

механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе ручных 

инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции 

и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, 

зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Технология соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования.  

Практические работы.  

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения 

изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Ознакомление с тонкими 

металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка 

деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Окрашивание изделий из древесины.   

Кейс №1 «Проектируем идеальное VR-устройство»  

 

 РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Теоретические сведения.  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями. Рациональное питание. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных 

изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству молочных готовых блюд.  

Практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Исследование 

каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  Приготовление блюд из творога. 
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Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. Определение качества молока, 

кисломолочных продуктов.  

Робототехника 

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Теоретические сведения.  

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Робототехника  

 

 РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

Теоретические сведения.  

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды.   

Практические работы.  

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 

настои, отвары и др.).   

 

 РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

Теоретические сведения.  

Технологии получения животноводческой продукции и их основные 

элементы.  Содержание животных как элемент технологии производства 

животноводческой продукции.  Условия содержания животных. Способы содержания 

животных. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за 

ними. Зоогигиена. Эргономика.  

Практические работы.  

Сбор информации и описание примеров разведения животных. Описание технологии 

разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, 

зоопарка.  Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей.   

Робототехника  

 

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  

Теоретические сведения.  
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Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и 

символы при кодировании информации.  

Практические работы.  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и 

запись информации различными средствами отображения информации.  

Кейс № 2 «Разрабатываем идеальное VR/AR- приложение»  

 

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Теоретические сведения.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации.  

Практические работы.  

Тесты по оценке свойств личности.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий.  

Кейс № 2 «Разрабатываем идеальное VR/AR- приложение»  

 

7класс 

 РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Теоретические сведения.   

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Практические работы.  

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных 

объектов. 

 

 РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО.  

Теоретические сведения.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах.  

Робототехника  

 

 РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ. 

Теоретические сведения.  

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Практические работы.  
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Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в 

Интернете и справочной литературе. Составление инструкцийпо технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Робототехника  

 

 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА.  
Теоретические сведения.  

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

Практические работы.  

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление 

сконструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат»  

 

 РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ.  
Теоретические сведения.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственны волок. 

Производственныетехнологии обработки конструкционных материалов 

резанем.Производственные технологии пластического формования материалов. Физико 

– химические и термическиетехнологии обработки материалов. 

Практические работы.  

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

станков,маши. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 

HПО, СПО соответствующего профиля. Ознакомление с устройством и работой 

станков. Упражнения по управлению станками. Учебно - практические работы на 

станках. 

Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат»  

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.   
Теоретические сведения.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарнойпромышленности 

Мучные кондитерскиеизделия и тесто для их преполовения. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическаяи тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбныепищевыепродуктыморя. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Практические работы.  

Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из 

рыбы и морепродуктов. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим и методом химического анализа. 
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Робототехника 

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.  
Теоретические сведения.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат»  

 

 РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.   
Теоретические сведения.  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих 

грибов.  

Практические работы.  

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических 

процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего 

региона). 

Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат»  

 

 РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 
Теоретические сведения.  

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

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.  

Практические работы.  

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

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 

животных для своего микрорайона села, поселка. 

Робототехника  

 

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ. 

Теоретические сведения.  
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Источники и каналы получения информации, Метод наблюдения в получении новой 

формации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации. 

Практические работы.  

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Кейс №2 «Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре»  

 

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
Теоретические сведения.  

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью.  

Практические работы.  

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирование и обработка результатов 

Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат»  

 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 68 (часов) 

 

№ Разделы, темы Кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления 
воспитательной 

деятельности 

1. Основы производства 2 ч 

(Кейс № 1 «Объект из будущего» 2ч) 
 

1.1 

 

 

 

Что такое техносфера? Что 

такое потребительские 
блага? 

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

1 

 

 

(1) 

 

 

Осваивать новые понятия: 

техносфера и потребительские 

блага. 

Знакомиться с производствами 

потребительских благ и их 

характеристикой. 

Гражданское 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия.  
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1.2 

 

 

 

 

 

 

Производство 

потребительских 

благ. 

Общая 

характеристика 

производства. 

Кабинет и Мастерская. 

 Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

1  

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

Различать объекты природы и 

техносферы. 

Собирать и анализировать 

дополнительную информацию о 

материальных благах. Наблюдать 

и составлять перечень 

необходимых потребительских 

благ для современного человека. 

Разделять потребительские блага 

на материальные и 

нематериальные. 

Различать виды производств 

материальных и нематериальных 

благ. Участвовать в экскурсии на 

предприятие, производящее 

потребительские блага. 

Проанализировать собственные 

наблюдения и создать реферат о 

техносфере и производствах 

потребительских благ. 

Трудовое воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4ч 

(Кейс № 1 «Объект из будущего» 4ч) 

 

2.1 Проектная деятельность.  

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

    1  

(1) 

 

Понимать значимость творчества в 

жизни и деятельности человека и 

проекта как формы представления 

результатов творчества. 

Определять особенности рекламы 

новых товаров. Осуществлять 

самооценку интересов и 

склонностей к какому-либо виду 

деятельности 

Личностные: понимать 

значимость творчества в жизни и 

деятельности человека и проекта 

как формы представления 

результатов творчества.  

Познавательные: определять 

особенности рекламы новых 

товаров, научиться формировать 

идеи  

Коммуникативные: самооценку 

интересов и склонностей к какому-

либо виду деятельности 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Трудовое воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Патриотическое 

 

2.2 Этапы выполнения 

творческого проекта. Кейс 

№ 1 «Объект из будущего» 

 

1  

 

(1) 

 

2.3 Что такое творчество?  

Уровни творчества. 

 

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

1  

 

 

(1) 

 

2.4 Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

1  

(1) 

 

3.Общая технология 2ч 
( Робототехника 1ч) 

3.1 

 

Что такое технология? 1 Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ. 

Знакомиться с видами технологий 

в разных сферах 

производства.Определять, что 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

3.2 Классификация 

производств и технологий.  

1 
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Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

(1) 

является технологией в той или 

иной созидательной деятельности. 

Находить необходимые и 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий  в 

изменяющейся ситуации 

производства и технологий 

Трудовое воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

4.Техника 4 ч 

(Кейс № 5 «Механическое устройство» 2ч. Робототехника 2ч). 

 

4.1 Техника. Инструменты, 

механизмы и технические 

устройства. 

Робототехника 

 

1 

 

 

 

 (1) 

Осознавать и понимать роль 

техники.  

Знакомиться с разновидностями 

техники и её классификацией. 

Пользоваться простыми ручными 

инструментами. 

Управлять простыми 

механизмами и машинами. 

Составлять иллюстрированные 

проектные обзоры техники по 

отдельным отраслям производства 

Личностные:  моделировать 3 D 

объекты, переводить эскизы в 

цыфровую модель. Аналитически 

мыслить. Уметь отстаивать свою 

точку зрения, аналитически 

мыслить. Расказывать о 

механизмах и их применении в 

жизни. 

Познавательные:  научиться 

генерировать идеи методом 

«Мозговой штурм», познакомиться 

с основами скетчинга. Развить 

объемное пространственное 

мышление. Получить навык 

публичного выступления. 

Коммуникативные: уметь 

транслировать усвоенный 

материал. Умение работать в 

команде, отстаивать свою точку 

зрения. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности 

4.2 Инструменты, механизмы и 

технические устройства. 

Робототехника 
 

1 

 

 

 

 

(1) 

4.3 Кабинет и Мастерская. 
Столярные  , слесарные 

электрифицированные 

инструменты. Сверлильный 

станок. 

Кейс № 5 «Механическое 

устройство». 

1 

 

 

 

 

(1) 

4.4 Кабинет и Мастерская. 
Швейная машина. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

1(1) 

5. Технологи получения, обработки, преобразования и использования материалов 30ч 

(Кейс №4»Как это устроено»10ч, Кейс «Обьект из будущего»2ч) 
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5.1 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

Виды материалов. 

 

Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

Конструкционные 

материалы.  

Кейс №4»Как это 

устроено» 

1 

 

1 

 

 

 

(1) 

 

 

1 

 

(1) 

Знакомиться с разновидностями 

производственного сырья и 

материалов. 

Формировать представление о 

получении различных видов сырья 

и материалов. 

 Знакомиться с понятием 

«конструкционные материалы». 

Формировать представление о 

технологии получения 

конструкционных материалов, их 

механических свойствах. 

Анализировать свойства и 

предназначение 

конструкционных и текстильных 

материалов. Выполнять некоторые 

операции по обработке 

конструкционных материалов. 

Овладевать средствами и формами 

графического отображения 

объектов. Знакомиться с 

особенностями технологий 

обработки текстильных 

материалов. Проводить 

лабораторные исследования 

свойств различных материалов. 

Составлять коллекции сырья и 

материалов. 

Осваивать умение читать и 

выполнять технические рисунки и 

эскизы деталей. Изготавливать 

простые изделия из 

конструкционных материалов. 

Выполнять некоторые операции по 

обработке текстильных 

материалов из натуральных 

волокон растительного 

происхождения с помощью 

ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Создавать проекты изделий из 

текстильных материалов 

Трудовое воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Патриотическое 

воспитание  

 

5.4 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

5.6 

 

 

 

 

5.7 

 

 

 

5.8 

Текстильные 

материалы.  

 

Текстильные волокна 

растительного 

происхождения. 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

Текстильные волокна 

животного происхождения. 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

Текстильные волокна 

минерального 

происхождения. 

 

Производство тканей. 

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

1 

 

 

1 

 

 

(1) 

 

 

1 

 

(1) 

 

 

1 

 

 

 

1 

(1) 

5.9 Кабинет и Мастерская. 

Исследование свойств 

одинаковых образцов из 

древисины и пластмассы. 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

1 

 

 

 

(1) 

5.10 Кабинет и Мастерская. 

Исследование свойств 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

1 

 

 

 

  (1) 

5.11 

 

 

 

Механические 

свойства конструкционных 

материалов.  

 

1 
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5.12 

 

 

 

 

5.13 

 

 

 

 

 

5.14 

 

 

 

 

 

 

5.15 

 

 

 

 

 

5.16 

 

 

 

5.17 

 

 

 

5.18 

 

 

 

5.19 

 

 

 

 

 

5.20 

Механические, физические 

и технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон. 

 

Кабинет и Мастерская 

Коллекция 

конструкционных 

материалов 

 

Кабинет и Мастерская 

Назначение материала в 

зависимости от его свойств 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

Кабинет и Мастерская 

Коллекция 

конструкционных 

материалов  

 

 

Кабинет и Мастерская. 

Исследование твердости 

древесины разных пород. 

 

Кабинет и Мастерская. 

Исследование твердости 

древесины разных пород. 

 

Кабинет и Мастерская. 

Определение сминаемости 

материалов. 

 

Технология механической 

обработки материалов 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

 

Виды обработки 

материалов. 

   1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

(1) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

(1) 

 

 

 

1 

 

 

5.21 

 

 

 

5.22 

 

 

Графическое отображение 

формы предмета. 

 

Эскиз и технический 

рисунок детали. 

 

1 

 

 

 

1 
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5.23 Основные сведения о 

линиях чертежа. 

1 

5.24 Кабинет и Мастерская. 

Разметка заготовки для 

изготовления разделочной 

доски. 

1 

5.25 

 

 

 

Кабинет и Мастерская. 

Изготовление 

цилиндрической детали 

ручными инструментами. 

1 

 

5.26 Кабинет и Мастерская. 

Изготовление простых 

изделий для быта из 

костукционных материалов. 

Кейс №4»Как это 

устроено» 

1 

 

 

 

(1) 

Знакомиться с разновидностями 

производственного сырья и 

материалов. 

Формировать представление о 

получении различных видов сырья 

и материалов. 

 Знакомиться с понятием 

«конструкционные материалы». 

Формировать представление о 

технологии получения 

конструкционных материалов, их 

механических свойствах. 

Анализировать свойства и 

предназначение 

конструкционных и текстильных 

материалов. Выполнять некоторые 

операции по обработке 

конструкционных материалов. 

 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Экологическое 

воспитание 

5.27 Кабинет и Мастерская. 

Изготовление детали 

прямоугольной формы из 

тонколистного металла 

1 

 

5.28 Кабинет и Мастерская. 

Модель ткацкого станка 

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

1 

 

 

(1) 

5.29 Кабинет и Мастерская. 

Ручное ткачество. 

1 

5.30 Кабинет и Мастерская 

Обработка текстильных 

материалов из натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

 Кейс №4»Как это 

устроено» 

1 

 

 

 

 

(1) 

6.Технологии обработки пищевых продуктов 8ч 

(Робототехника 2ч) 

 

6.1 Кулинария. Основы 

рационального питания.  

1 Осваивать новые понятия: 

рациональное питание, пищевой 

рацион, режим питания. 

Знакомиться с особенностями 

механической кулинарной 

обработки овощей и с видами их 

нарезки. 

Получать представление об 

основных и вспомогательных 

видах тепловой обработки 

Трудовое воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Экологическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание. 

6.2 Витамины и их значение в 

питании. 

1 

6.3 Правила санитарии, 

гигиены и безопасности 

труда на кухне. 

1 

6.4 Овощи в питании 

человека. 

 

1 
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6.5 Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки овощей. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

 

 

(1) 

продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, припускание; 

пассерование, бланширование). 

Составлять меню, отвечающего 

здоровому образу жизни. 

Пользоваться пирамидой питания 

при составлении рациона питания. 

Проводить опыты и анализировать 

способы определения качества 

мытья столовой посуды экспресс 

— методом химического анализа. 

Осваивать способы определения 

доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом 

химического анализа. 

Приготавливать и украшать блюда 

из овощей. 

Заготавливать зелень, овощи и 

фрукты с помощью сушки и 

замораживания. 

Соблюдать правила санитарии и 

гигиены при обработке и хранении 

пищевых продуктов 

6.6 

 

6.7 

Украшение блюд. 

 

Фигурная нарезка 

овощей. 

 

1 

 

1 

 

6.8 

Технологии 

тепловой 
обработки овощей. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

 

 

 

 

1 

 

 

(1) 

7.Технологии получения, обработки и использования информации 4ч 

(Робототехника 1ч) 

 

 Осознавать и понимать значение 

информации и её видов. 

Усваивать понятия объективной и 

субъективной информации. 

Получать представление о 

зависимости видов информации от 

органов чувств. 

Сравнить скорости и качества 

восприятия информации 

различными органами чувств. 

Оценивать эффективность 

восприятия и усвоения 

информации по разным каналам её 

получения 

Патриотическое. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

7.1 Информация.  

 

1 

7.2 Каналы восприятия 

информации человеком. 

 

1 

7.3 Способы    материального 

представления и записи  

визуальной информации 

 

1 

7.4 Оценка восприятия 

информации в зависимости 

от установки человеком. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

 

 

(1ч) 

8.Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 2ч 
(Кейс № 5 «Механическое устройство» 4ч.). 

 



26 
 

8.1 

 

 

 

 

 

 

8.2 

Что такое энергия.  

Виды энергии. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 
 

Накопление механической 

энергии. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

1 

 

(2) 

 

 

 

1 

 

(2) 

Личностные: понимать роль 

энергии. Знакомиться с 

разновидностями энергии и её 

классификацией.  

Познавательные: уметь 

различать виды энергии  

Коммуникативные: составлять 

иллюстрированные проектные 

обзоры энергии по отдельным 

отраслям производства 

Получать представление о 

тепловой энергии, методах и 

средствах её получения тепловой 

энергии, о преобразовании 

тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу, об 

аккумулировании тепловой 

энергии. Собирать 

дополнительную информацию о 

получении и применении тепловой 

энергии. Ознакомиться с 

бытовыми техническими 

средствами получения тепловой 

энергии и их испытание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

9.Технологии растениеводства 6ч 

(Кейс № 5 «Механическое устройство» 4ч. Робототехника 2ч). 

 

9.1 

 

 

 

 

Растения как 

объект технологии. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

1 

 

 

(1) 

 

Осваивать новые понятия: 

культурные растения, 

растениеводство и агротехнология. 

Получать представление об 

основных агротехнологических 

приёмах выращивания культурных 

растений. Осознавать значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности человека. 

Знакомиться с классификацией 

культурных растений и с видами 

исследований культурных 

растений. 

Делать описания основных 

агротехнологических приёмов 

выращивания культурных 

растений. 

Выполнять классифицирование 

культурных растений по группам. 

Проводить исследования с 

культурными растениями. 

Выполнять основные 

агротехнологические приёмы 

выращивания культурных 

растений с помощью ручных 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Трудовое 

воспитание. 

9.2 Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

 

1 

 

 

 

 

(1) 

9.3 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных 

растений. 

Робототехника 

 

1 

 

 

 

 

(1) 

9.4 Исследования 

культурных 

растений или 

опыты с ними. 

Кейс №5 «Механическое 

1 

 

 

 

(1) 
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устройство» орудий труда на пришкольном 

участке. 

Определять полезные свойства 

культурных растений, 

выращенных на пришкольном 

участке. 

9.5 Агротехнические приемы 

выращивания культурных 

растений. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

1 

 

 

 

(1) 

9.6 Полезные свойства  и 

классификация по группам  

культурных растений. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

1 

 

 

(1) 

10. Технологии животноводства 2ч 

(Робототехника 2ч) 

10.1 Животные и технологии 21 

века.  

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

1 

 

 

(1) 

Получать представление о 

животных организмах как об 

объектах технологий и о 

классификации животных 

организмов. 

Определять, в чём заключаются 

потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную 

информацию о животных 

организмах. 

Описывать примеры 

использования животных на 

службе безопасности жизни 

человека. 

Собирать информацию и делать 

описание основных видов 

сельскохозяйственных животных 

своего села и соответствующих 

направлений животноводства 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности 

Экологическое 

воспитание  

Трудовое воспитание 
10.2 Животные — помощники 

человека.  

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

1 

 

 

(1) 

11. Социальные технологии 4ч 

(Кейс № 1 «Объект из будущего» 2ч . Кейс № 5 «Механическое устройство» 2ч) 

11.1 

 

 

Человек как объект 

технологии.  

По Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

 

1 

 

 

(1) 

Получать представления о 

сущности социальных технологий, 

о человеке, как об объекте 

социальных технологиях, об 

основных свойствах личности 

человека. Выполнять тест, по 

оценке свойств личности. 

Разбираться в том, как свойства 

личности влияют на его поступки. 

Патриотическое. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание.  
11.2 Потребности людей. 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

1 

 

(1) 
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11.3 Содержание социальных 

технологий 

Кейс №5 «Механическое 

устройство» 

1 

 

(1) 

11.4 Кабинет и Мастерская. 

Оценка свойств личности. 

Кейс № 1 «Объект из 

будущего» 

1 

 

 

(1) 

 Итого 

 

68ч   

 

 

 

6 класс (68 час) 
 

№ Разделы, темы Кол

-во 

час
ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 
действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 
деятельности 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4ч 
(VR/AR .Кейс №1 «Проектируем идеальное VR-устройство»4ч) 

 

1.1  Введение в творческий 

проект. Подготовительный, 

конструкторский, 

технологический этап. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

 

(1) 

Личностные: осваивать основные 

этапы проектной деятельности и их 

характеристики. Осуществлять 

самооценку интересов и склонностей 

к какому-либо виду деятельности 

Коммуникативные: составлять 

перечень и краткую 

характеристику этапов 

проектирования конкретного 

продукта труда. 

Познавательные: научится 

охарактеризовать два-три метода 

поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами 

собственной деятельности;  

 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

1.2 Техническая и 

технологическая 

документация проекта. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

(1) 

1.3 Методы творческой 

деятельности 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

(1) 

1.4 Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо 

виду деятельности. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

(1) 

2. Техника 4ч 

(VR/AR .Кейс №1 «Проектируем идеальное VR-устройство» 2ч. Робототехника 2ч) 
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2.1 Понятие технической 

системы. Основные 

конструктивные элементы 

техники. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

 

 

(1) 

Личностные: понимать роль 

техники. Знакомиться с 

разновидностями техники и её 

классификацией.  

Познавательные: уметь управлять 

простыми механизмами и машинами.  

Коммуникативные: составлять 

иллюстрированные проектные 

обзоры техники по отдельным 

отраслям производстваПолучать 

представление об основных 

конструктивных элементах техники. 

Осваивать новое понятие: рабочий 

орган машин. Ознакомиться с 

разновидностями рабочих органов в 

зависимости от их назначения. 

Разбираться в видах и 

предназначении двигателей. 

Ознакомиться с устройством и 

назначением ручных 

электрифицированных 

инструментов. 

Выполнить упражнения по 

пользованию инструментами 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

2.2 Рабочие органы 

техники.Виды двигателей. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

(1) 

2.3 Передаточные механизмы в 

технике: виды, 

предназначение и 

характеристика. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 
 

1 

 

 

 

 

(1) 

2.4 Органы уаправления 

техникой.Системы 

управления. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 
 

1 

 

 

 

 (1) 

3. Производство 2ч 

                                                          ( Робототехника 2ч) 

 

3.1 Общая характеристика 

производства.Виды средств 

труда в производстве. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 
 

1 

 

 

 

(1) 

Получать представление о труде как 

основе производства.  

Знакомиться с различными видами 

предметов труда.  

Наблюдать и собирать 

дополнительную информацию о 

предметах труда. 
Участвовать в экскурсии.  

Выбирать темы и выполнять 

рефераты 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

3.2 Понятие о сырье и 

полуфабрикатах.Энергия, 

информация, социальные 

объекты как предметы 

труда . 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

1 

 

 

 

 

 

(1) 

4.Технология 2ч 

(Кейс № 2 «Разрабатываем идеальное VR/AR- приложение» 2ч.) 

 

4.1 Производственная , 

технологическая и трудовая 

дисциплина. 

Кабинет и Мастерская. 

1 

 

 

 

Получать представление об 

основных признаках технологии. 

Осваивать новые понятия: 

технологическая дисциплина; 

Гражданское и 

духовно 

нравственное 

воспитание 
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Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

(1) техническая и технологическая 

документация. 

Собирать дополнительную 

информацию о технологической 

документации. 
Осваивать чтение графических 

объектов и составление 

технологических карт 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

 
4.2 Техническая и 

технологическая 

документация. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

(1) 

5. Технологии получения, обработки и использования информации 30ч 

(VR/AR .Кейс №1 «Проектируем идеальное VR-устройство»4ч) 

 

5.1 Конструирование и 

моделирование  изделий из 

древесины. 

1 Описывать технологическое решение 

с помощью текста, схемы, рисунка, 

графика. Выполнять чертежи, 

эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного 

производства.научится планировать 

этапы  выполнения работ и ресурсы 

для достижения целей 

проектирования, проводить оценку и 

испытание полученного объекта. 

Обучится элементам 3D 

моделирования, инженерному 

дизайну. 

Осваивать разновидности 

технологий механической обработки 

материалов. Анализировать свойства 

материалов пригодных к 

пластическому формованию. 

Получать представление о 

многообразии ручных инструментов 

для ручной обработки материалов. 

Сформировать представление о 

способах соединения деталей из 

разных материалов. Познакомиться с 

методами и средствами отделки 

изделий. Анализировать особенности 

соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи при изготовлении 

одежды Выполнить практические 

работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов 

при изготовлении и сборке деталей 

для простых изделий из бумаги, 

картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, текстильных 

материалов, чёрного и цветного 

металла 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

5.2 Проектирование изделий из 

древесины с учетом её 

свойств. 

1 

5.3 Разметка плоского изделия 

на заготовке. 

1 

5.4 Разметочные и 

измерительные 

инструменты, шаблон. 

1 

5.5 Разработка графической 

документации при помощи 

компьютера. 

1 

5.6 Основные  технологические 

операции  и приёмы  

ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов. Особенности 

их выполнения. 

1 

5.7 Технологический процесс и 

точность изготовления 

изделий. 

1 

5.8 Правила безопасной работы 

ручными столярными и 

электрифицированными 

инструментами. 

1 

5.9 Настройка к работе ручных 

инструментов. 

1 

5.10 Сборка деталей изделия 

гвоздями, шурупами, 

склеиванием. 

1 

5.11 Зачистка, окраска, 

лакирование деревянных 

поверхностей. 

1 

5.12 Основные  технологические 

операции  и приёмы  

ручной обработки металлов 

1 
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и искусственных 

материалов. Правка, 

резание. 

5.13 Основные  технологические 

операции  и приёмы  

ручной обработки металлов 

и искусственных 

материалов. Зачистка, 

гибка. 

1 

5.14 Соединение тонких 

металлических листов 

фальцевым  швом и 

заклепками. 

1 

5.15 Правила безопасной работы 

ручными при ручной 

ообработке  металлов и 

пластмасс. 

1 

5.16 Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) 

ткани. 

1 

5.17 Правила выполнения ВТО. 1 

5.18 Основные операции ВТО. 1 

5.19 Технология соединения 

деталей из текстильных 

материалов и кожи. 

1 

5.20 Технология наклеивания 

покрытий. 

1 

5.21 Технологии окрашивания и 

лакирования. 

1 

5.22 Организация рабочего 

места для столярных работ. 

 

1 

5.23 Чтение графического 

изображения изделия. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

(1) 

5.24 Разметка плоского изделия. 

 Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

(1) 

5.25 Характеристика 

пиломатериалов и 

древесных материалов. 

1 

5.26 Определение плотности 

древесины по объёму и 

массе образца. 

1 

5.27 Определение видов 

лесоматериалов и пороков 

древесины. Соединение 

1 
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деталей. 

5.28 Ознакомление с тонкими 

металлическими 

листами,проволокой и 

искусственными 

материалами. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

 

 

(1) 

5.29 Разметка деталей из тонких 

металических листов. 

Кабинет и Мастерская. 

VR/AR .Кейс №1 

«Проектируем идеальное 

VR-устройство» 

1 

 

 

 

 

(1) 

5.30 Окрашивание изделий из 

древесины. 

1 

6.Технологии обработки пищевых продуктов 8ч 

( Робототехника 2ч) 

 

6.1 Понятия «Санитария» и 

«Гигиена».Правила 

санитарии и гигиены при 

приготовлении пищи. 

1 Получать представление о 

технологии обработки молока, 

получения кисломолочных 

продуктов и их переработки. 

Осваивать технологии кулинарной 

обработки круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Определять количество и состав 

продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека 

минеральными веществами. 

Исследовать и определять 

доброкачественность молочных 

продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом 

химического анализа. 
Готовить кулинарные блюда из 

молочных и кисломолочных 

продуктов, из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

6.2 Рациональное 

питание.Состав пищевых 

продуктов. 

1 

6.3 Технология приготовления 

крупяных каш. Подача 

готовых блюд. 

1 

6.4 Технология приготовления 

блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых 

блюд. 

1 

6.5 Расчет расхода круп и 

макаронных изделий с 

учетом объёма 

приготовления. 

1 

6.6 Значение молока в питании 

человека. Технология 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов 

1 

6.7 Исследование каш и 

макаронных изделий 

быстрого приготовления. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 
 

1 

 

 

 

(1) 

6.8 Определение качества 

молока и кисломолочных 

1 

 



33 
 

продуктов. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 
 

 

 

(1) 

7.Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 2ч 

( Робототехника 2ч) 

 

7.1 Тепловая энергия.Методы и 

средства получения 

тепловой энергии. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 
 

1 

 

 

 

(1) 

Получать представление о тепловой 

энергии, методах и средствах её 

получения тепловой энергии, о 

преобразовании тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу, об 

аккумулировании тепловой энергии.  

Собирать дополнительную 

информацию о получении и 

применении тепловой энергии. 

Ознакомиться с бытовыми 

техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытанием 

Гражданское и 

духовно 

нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

 

7.2 Преобразование тепловой 

энергии . Аккумулирование 

тепловой энергии. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

1 

 

 

 

(1) 

 

8.Технология растениеводства 6ч 

 

8.1 Основные виды 

дикорастущих растений. 

1 Получать представление об 

основных группах, используемых 

человеком дикорастущих растений и 

способах их применения. 

Знакомиться с особенностями 

технологий сбора, заготовки, 

хранения и переработки 

дикорастущих растений и условиями 

произрастания дикорастущих 

растений. Анализировать влияние 

экологических факторов на 

урожайность дикорастущих 

растений, а также условия и методы 

сохранения природной среды. 

Выполнять технологии подготовки и 

закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение. Овладевать 

основными методами переработки 

сырья дикорастущих растений (при 

изготовлении чая, настоев, отваров и 

др.) 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

8.2 Предназначение 

дикорастущих растений в 

жизни человека. 

1 

8.3 Заготовка ,переработка и 

применение сырья 

дикорастущих растений. 

1 

8.4 Условия и методы 

сохранения природной 

среды. 

1 

8.5 Кабинет и Мастерская. 
Технололгии заготовки 

сырья,на примере растений 

своего региона. 

1 

8.6 Кабинет и Мастерская. 
Способы переработки 

сырья дикорастущих 

растений(чаи,отвары,насто

и и др.) 

1 

9. Технология растениеводства 2ч 

( Робототехника 2ч) 

 

9.1 Технологии получения 

животноводческой 

продукции.условия 

содержания животных. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

 

 

(1) 

Получать представление о 

технологиях преобразования 

животных организмов в интересах 

человека и их основных элементах. 
Выполнять рефераты, посвящённые 

технологии разведения домашних 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 



34 
 

 животных на примере животных 

своей семьи, семей друзей, зоопарка 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

9.2 Способы содержания 

животных.Зоогигиена. 

Эргономика. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

1 

 

 

(1) 

10. Технологии получения, обработки и использования информации 4ч 

(Кейс № 2 «Разрабатываем идеальное VR/AR- приложение» 4ч.) 

 

10.1 Способы отображения 

информации. 

Знаки,символы, образы и 

реальные обьекты. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

 

(1) 

Осваивать способы отображения 

информации. 

 Получать представление о 

многообразии знаков, символов, 

образов пригодных для отображения 

информации.  

Выполнить задания по записыванию 

кратких текстов с помощью 

различных средств отображения 

информации 

Гражданское и 

духовно 

нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

 10.2 Технологии записи и 

представления инвормации 

разными средствами. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

 

(1) 

10.3 Восприятие и кодирование 

информации.Сигналы и 

символы при кодировании. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

 

(1) 

10.4 Чтение информации 

различными средствами 

отображения информации. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

 

(1) 

11. Социально экономические технологии 4ч 
(Кейс № 2 «Разрабатываем идеальное VR/AR- приложение» 4ч.) 

 

11.1 Виды социальных 

технологий 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

(1) 

Анализировать виды социальных 

технологий.  

Разрабатывать варианты технологии 

общения 

Выполнять чертежи, эскизы, а также 

Патриотическое 

воспитание. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 
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11.2 

 

Технологии коммуникации. 

 Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

(1) 

 

работать в системах автоматизи-

рованного производства.научиться 

планировать этапы  выполнения 

работ и ресурсы для достижения 

целей проектирования, проводить 

оценку и испытание полученного 

объекта.  

воспитание.  

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Эстетическое 

воспитание.  
11.3 

 

Структура процесса 

коммуникации 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

 1 

 

 

(1) 

11.4 Разработка технологии 

общения при конфликтных 

ситуациях. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс № 2 «Разрабатываем 

идеальное VR/AR- 

приложение» 

1 

 

 

 

(1) 

 Итого 

 

68   

 

 

7 класс (68 час) 

 
№ Разделы, темы Кол

-во 
час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

1.Методы и средства творческой и проектной деятельности 2ч 
 

1.1 

 

 

 

Создание новых идей 

методом фокальных 

объектов Техническая 

документация в проекте. 

 

 1 

 

 

 

  

 

Получать представление о методе 

фокальных объектов при создании 

инновации. Знакомиться с видами 

технической, конструкторской и 

технологической документации. 
Проектировать изделия методом 

фокальных объектов 

Гражданское и 

духовно 

нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

1.2 Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация в проекте. 

1 

                                                          2. Производство 4ч. 

( Робототехника 2ч) 

 

2.1 Современные средства 

ручного труда. 

1 Получать представление о 

современных средствах труда, 

агрегатах и производственных 

линиях. 
Наблюдать, собирать 

дополнительную информацию и 

выполнять реферат о средствах 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

2.2 

 

 

Средства труда 

современного 

производства.  

 

1 
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2.3 Агрегаты и 

производственные линии 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

 

(1) 

труда.  

Участвовать в экскурсии на 

предприятие 

 

эмоционального 

благополучия 

 

2.4 Кабинет и Мастерская. 

Современные 

технологические машины и 

аппараты. 

Робототехника 

1 

 

 

 

(1) 

. Технология 2ч 

( Робототехника 2ч) 

 

3.1 

 

 

Культура производства.  

Технологическая 

культура производства  

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

 

 

(1) 

Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая 

культура и культура труда. 

Делать выводы о необходимости 

применения культуры труда, 

культуры производства и 

технологической культуры на 

производстве иобщеобразователь-

ном учреждении. 
Собирать дополнительную 

информацию о технологической 

культуре работника производства 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

3.2  Культура труда 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

(1) 

4. Техника 2ч 

(Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат» 2ч) 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатели. 

Воздушные, 

гидравлические и паровые 

двигатели. 

Тепловые машины 

внутреннего 

сгорания. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

Знакомиться с разновидностями 

техники и её классификацией.  

Уметь управлять простыми 

механизмами и машинами.  

Составлять иллюстрированные 

проектные обзоры техники по 

отдельным отраслям производства 

Получать представление о картах 

местности через фотографирование 

БПЛА. Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности. Работать в программах 

SketchUp Make, Autodesk Metashape. 

Готовить модель к экспорту для 

трехмерного благоустройства 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

4.2 Тепловые машины 

внутреннего 

сгорания. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

(1) 

5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 30ч 

(Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат» 6ч) 
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5.1 Производство 

металлов. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

(1) 

Получать представление о 

производстве различных материалов 

и их свойствах.  

Знакомиться с видами машинной 

обработки конструкционных и 

текстильных материалов, делать 

выводы об их сходствах и отличиях.  

 

Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на 

основе обработки конструкционных 

и текстильных материалов с 

помощью ручных инструментов, 
приспособлений, станков, машин. 

 

Получать представление о картах 

местности через фотографирование 

БПЛА.  

 

Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности.  

 

Работать в программах SketchUp 

Make, Autodesk Metashape.  

 

Готовить модель к экспорту для 

трехмерного благоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получать представление о 

производстве различных материалов 

и их свойствах.  

Знакомиться с видами машинной 

обработки конструкционных и 

текстильных материалов, делать 

выводы об их сходствах и отличиях.  

 

Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на 

основе обработки конструкционных 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

5.2 Производство древесных 

материалов. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

(1) 

5.3 Производство 

искусственных 

синтетических материалов 

и 

пластмасс. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

(1) 

5.4 Особенности производства 

искусственных волокон в 

текстильном производстве. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

(1) 

5.5 Свойства искусственных 
волокон.  

1 

5.6 Свойства текстильных 

волокн и тканей. 

1 

5.7 Производственные 

технологии обработки кон-

струкционных материалов 

резанием. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

(1) 

5.8 Производственные 

технологии пластического 

формования материалов. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

(1) 

5.9 Физикохимические 

технологии обработки 

материалов 

1 

5.10 Термические технологии 

обработки материалов 

1 
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5.11 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов 

1 и текстильных материалов с 

помощью ручных инструментов, 
приспособлений, станков, машин. 

 

Получать представление о картах 

местности через фотографирование 

БПЛА.  

 

Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности.  

 

Работать в программах SketchUp 

Make, Autodesk Metashape.  

 

Готовить модель к экспорту для 

трехмерного благоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получать представление о 

производстве различных материалов 

и их свойствах.  

Знакомиться с видами машинной 

обработки конструкционных и 

текстильных материалов, делать 

выводы об их сходствах и отличиях.  

 

Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на 

основе обработки конструкционных 

и текстильных материалов с 

помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. 

 

Получать представление о картах 

местности через фотографирование 

БПЛА.  

5.12 Кабинет и Мастерская 

Определение волокнистого 

состава ткани. 

1 

5.13 Кабинет и Мастерская 

Соединение заготовок из 

древесины и древесных 

материалов. 

1 

5.14 Кабинет и Мастерская 

Склеивание  заготовок из 

древесины и древесных 

материалов разным клеем. 

ТБ при выполнении. 

1 

5.15 Кабинет и Мастерская 

Анализ  испыиание на 

прочность склеиных  

заготовок. 

1 

5.16 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов с помощью 

ручных инструментов. 

 

1 

5.17 Кабинет и Мастерская 

Разметка и изготовление 

материалов с помощью 

ручных инструментов. ТБ 

при выполнении. 

1 

5.18 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов с помощью 

приспособлений. 

1 

5.19 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов с помощью 

сверлильного станка. 

1 

5.20 Кабинет и Мастерская 

Разметка и выполнение 

сверления.ТБ при 

выполнении. 

1 

5.21 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

1 
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материалов с помощью 

токарного станка 

 

Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности.  

 

Работать в программах SketchUp 

Make, Autodesk Metashape.  

 

Готовить модель к экспорту для 

трехмерного благоустройства 

5.22 Кабинет и Мастерская 

Разметка и выполнение  

точения ТБ при 

выполнении. 

1 Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

5.23 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов с помощью 

машин. 

1 

5.24 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов с помощью 

швейных машин. 

1 

5.25 Кабинет и Мастерская 

Раскрой ткани в 

соответствии с чертежом. 

1 

5.26 Кабинет и Мастерская 

Выполнение  соединения 

деталей в изделие. 

1 

5.27 Кабинет и Мастерская 

Изготовление изделий на 

основе обработки 

конструкционных 

материалов с помощью 

вязальных машин. 

1 

5.28 Кабинет и Мастерская 

Выполнение 

технологического процесса 

вязания в соответствии с 

проектной документацией. 

1 

5.29 Кабинет и Мастерская 

Выполнение  соединения 

деталей в изделие. 

1 

5.30 Кабинет и Мастерская 

Ознакомление с 

технологиями обработки 

материалов резанием в 

условиях производства. 

1 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 8ч 

( Робототехника 2ч) 

 

6.1 Характеристики основных 

пищевых продуктов, 

используемых в процессе 

приготовлений изделий из 

теста. 

Робототехника 

1 

 

 

 

 

(1) 

Получать представление и освоить 

технологии приготовления мучных 

кондитерских изделий Знакомиться с 

технологиями обработки рыбы, 

морепродуктов и их кулинарным 

использованием. Получать 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 
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6.2 Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности 

Робототехника 

1 

 

 

(1) 

представление, анализировать, 

полученную информацию и делать 

выводы о сходствах и отличиях 

изготовления рыбных консервов и 

пресервов 

Осваивать методы определение 
доброкачественности мучных и 

рыбных продуктов. Готовить 

кулинарные блюда из теста, рыбы и 

морепродуктов 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 
6.3 Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их 

приготовления. 

1 

6.4 Переработка рыбного 

сырья. Пищевая ценность 

рыбы. 

1 

6.5 Механическая и тепловая 

кулинарные обработки 

рыбы. 

1 

6.6 Нерыбные пищевые 

продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы 

1 

6.7 Кабинет и Мастерская 

Приготовление блюд из 

теста .Органолептическая 

оценка качества. 

1 

6.8 Кабинет и Мастерская 

Приготовление блюд из 

рыбы и нерыбных 

продуктов.Определение 

дорброкачественности 

органолептическим и 

методом химического 

анализа. 

1 Получать представление и освоить 

технологии приготовления мучных 

кондитерских изделий Знакомиться с 

технологиями обработки рыбы, 

морепродуктов и их кулинарным 

использованием. Получать 

представление, анализировать, 

полученную информацию и делать 

выводы о сходствах и отличиях 

изготовления рыбных консервов и 

пресервов 

Осваивать методы определение 

доброкачественности мучных и 

рыбных продуктов. Готовить 

кулинарные блюда из теста, рыбы и 

морепродуктов 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности.  

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

7.Технологии получения, преобразования и использования энерги 4ч 

(Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат» 4ч) 

 

7.1 Энергия 
магнитного поля 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

(1) 

Получать представление о новых 

понятиях: энергия магнитного поля, 

энергия электрического тока, 

энергия электромагнитного поля. 

Собирать дополнительную 

информацию об областях получения 

и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной 

энергии.  

Анализировать полученные знания и 

выполнять реферат. Выполнить 

опыты. 

Получать представление о картах 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Экологическое 

воспитание 

 

 

Ценности научного 

познания и 

практической 

7.2 Энергия электрического 

тока. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный летательный 

аппарат» 

1 

 

 

(1) 

7.3 Энергия электромагнитного 1 
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поля. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

 

 

(1) 

местности через фотографирование 

БПЛА.  

Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности.  

Работать в программах SketchUp 

Make, Autodesk Metashape.  

Готовить модель к экспорту для 

трехмерного благоустройства 

деятельности.  

7.4 

 
Кабинет и Мастерская 
Области получения и 

применения магнитной, 

электрической и 

электромагнитной энергии. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

8.Технологии растениеводства 6ч. 

(Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат» 2ч) 

 

8.1 

 
Грибы. Их значение в 

природе и жизни человека.  

 

1 

 

Ознакомиться с особенностями 

строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов, с 

использованием одноклеточных и 

многоклеточных грибов в 

технологических процессах и 

технологиях, с технологиями 

искусственного выращивания 

грибов. 
Усваивать особенности внешнего 

строения съедобных и ядовитых 

грибов.  

Осваивать безопасные технологии 

сбора грибов.  

Собирать дополнительную ин-

формацию о технологиях заготовки и 

хранения грибов 

Получать представление о картах 

местности через фотографирование 

БПЛА.  

Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности.  

Работать в программах SketchUp 

Make, Autodesk Metashape. Готовить 

модель к экспорту для трехмерного 

благоустройства 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Экологическое 

воспитание 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

8.2 Характеристика 

искусственно 

выращиваемых съедобных 

грибов. 

1 

8.3 Требования к среде и 

условиям выращивания 

культивируемых грибов.  

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

(1) 

8.4 Технологии ухода за 

грибницами и получение 

урожая шампиньонов и 

вёшенок. 

1 

8.5 Безопасные технологии 

сбора и заготовки 

дикорастущих грибов 

1 

8.6 Кабинет и Мастерская 

Технологические процессы 

промышленного 

производства 

культивируемых грибов в 

условиях своего региона. 

Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

1 

 

 

 

 

 

 

(1) 

9. Технологии животноводства 2ч 

( Робототехника 2ч) 

9.1 Корма для животных. 1 Получать представление о  
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Состав кормов и их пи-

тательность. 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

 

 

(1) 

содержании животных как элемента 

технологии преобразования 

животных организмов в интересах 

человека. 

Знакомиться с технологиями 

составления рационов кормления 

различных животных и правилами 

раздачи кормов 

9.2 Составление рационов 

кормления. Подготовка 

кормов к скармливанию и 

раздача животным 

Кабинет и Мастерская. 

Робототехника 

1 

 

 

 

(1) 

Применение техники в сельском 

хозяйстве. 

 

 

10. Технологии получения, обработки и использования информации 4ч 

(Кейс №2 «Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре» 4ч) 

 

10.1 Источники и каналы 

получения информации. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №2 «Глобальное 

позиционирование «Найди 

себя на земном шаре» 

1 

 

 

 

(1) 

Знакомиться, анализировать и 

осваивать технологии получения 

информации, методы и средства 

наблюдений.  

Проводить исследования и 

формировать представления о 

методах и средствах наблюдений за 

реальными процессами  

 

Получать представление о карте 

земного шара и позиционировании 

себя на ней.  

Знакомиться с «Яндекс 

Картой»,Google Maps, Bing и др. 

Научиться собирать координаты 

через логгер, включать в параметры 

«Местоположение» GPS/ГЛОНАСС 

модуль. 

 

Ценности научного 

познания и 

практической 

деятельности. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание.  

10.2 Метод наблюдения 

в получении новой 

информации. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №2 «Глобальное 

позиционирование «Найди 

себя на земном шаре» 

1 

 

 

 

(1) 

10.3 Технические средства 

проведения 

наблюдений. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №2 «Глобальное 

позиционирование «Найди 

себя на земном шаре» 

1 

 

 

 

(1) 

10.4 Опыты или эксперименты 

для получения новой 

информации 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №2 «Глобальное 

позиционирование «Найди 

себя на земном шаре» 

 1 

 

 

 

(1) 

 

 

 

11. Социально экономические технологии 4ч 

(Кейс №3 «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат» 2ч) 

 

11.1 

 

 

 

Назначение 

социологических 

исследований. 

Кабинет и Мастерская. 

1 

 

 

 

Осваивать методы и средства 

применения социальных технологий 

для получения информации. 

Составлять вопросники, анкеты и 

Гражданское и 

духовно 

нравственное 

воспитание 
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Кейс №3 «Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный аппарат» 

 

(1) 

 

тесты для учебных предметов. 

Проводить анкетирование и 

обработку результатов 

Получать представление о картах 

местности через фотографирование 

БПЛА.  

Выполнять запуск БПЛА и 

моделировать 3-D модель  любой 

местности.  

Работать в программах SketchUp 

Make, Autodesk Metashape.  

Готовить модель к экспорту для 

трехмерного благоустройства 

Ценности научного  

познания и 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

 

11.2 Технология опроса: 

анкетирование. 

1 

11.3 Технологии опроса: 

интервью 

1 

11.4 Проведение анкетирования 

и обработка анализа. 

Кабинет и Мастерская. 

Кейс №3 «Для чего на 
самом деле нужен 
беспилотный 
летательный 
аппарат» 

 

1 

 

(1) 

 

 

 Итого 

 

68ч   
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	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:

