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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология»Разде

л.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхиздели

йс высокимиэстетическими свойствами.Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Раздел.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира 

иобъекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 

современнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использованияматериалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также 

технологийбезотходногопроизводства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.Современныйтранспортиперспективы егоразвития. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов»Раздел.Мо

делированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватностьмоделимоделируемомуобъекту ицеляммоделирования. Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора.Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементы многообразиямеханизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших 

механизмах.Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханиз

мами. 

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации;проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструированиеробототехнического устройства (включая использование визуально-программных 

средств иконструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что 

«дано» и чтотребуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 

реализацияалгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку образца-

прототипа);тестированиеробототехническогоизделия; 

отладкаиоценкаполнотыиточностивыполнениязаданияроботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;ценностноеотношениекдостижениямроссийских инженерови учёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализациейтехнологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

исообществах,включаявзрослыеи социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важностиправилбезопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей;умение

ориентироватьсявмиресовременных профессий. 

Экологическоевоспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдениябалансамежду природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюд

ениях, 

относящихсяквнешнемумиру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

такжепроцессов,происходящих втехносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимыематериалы,инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 



оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;опытнымпутёмизучатьсвойстваразличных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оцениватьпогрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближённымивеличинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов.Работас информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;пониматьразличие междуданными, информацией изнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

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

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности;вноситьн

еобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

ипроцессеё достижения. 

Принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

праводругогона подобные ошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловия 

успешнойпроектнойдеятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместнойдеятельности; 



владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики;уметьра

спознаватьнекорректнуюаргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫИНВАРИАНТ

НЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

перечислять и характеризовать виды современных 

технологий;применятьтехнологиидлярешениявозникающихзад

ач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческихзадач,проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооформленияизд

елий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий;овладетьинформационно-

когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюи 

информациивзнание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктовпитания); 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения;оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищё

нности; 

получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработкиизвестныхматериал

ов; 

анализировать значимые для конкретного человека 

потребности;перечислятьихарактеризоватьпродукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и 

ремёсел;анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях;в

ыявлятьэкологические проблемы; 

применять генеалогический 

метод;анализировать роль 

прививок;анализироватьработубиодатчиков

; 

анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученныхрезультатов; 

научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности;проводитьне

обходимыеопыты поисследованиюсвойствматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

поданнойтехнологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьиустранять

допущенные дефекты; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных 

итекстильныхматериалов; 



получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпрактиче

скойдеятельности; 

конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов;готови

тькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 



выполнятьдекоративно-

прикладнуюобработкуматериалов;выполнятьхудожественноео

формлениеизделий; 

создавать художественный образ и воплощать его в 

продукте;строитьчертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач;презентоват

ьизделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработкиматериалов; 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях 

иограничениях; 

выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотропныхсоединени

йуглерода; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

нарынкетруда; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическуюсхему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

иэкологическихпозиций. 

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ 

Модуль«Робототехника» 

конструировать и моделировать робототехнические 

системы;уметь использовать визуальный язык программирования 

роботов;реализовыватьполный циклсозданияробота; 

программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обученияработес производственным оборудованием; 

программировать работу модели роботизированной производственной 

линии;управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-

манипуляторов;уметьосуществлятьробототехнические проекты; 

презентоватьизделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

нарынкетруда. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Модуль1.Производствоитехнология 

1.1. Технологииимир 10 
   

классифицироватьвидытранспортапоразличнымоснованиям;срав

нивать технологии материального производства 

иинформационныетехнологии; 

называть основные сферы применения традиционных 

технологий;определитьпроблемыстранспортнымипотокамиввашемнасе

лённомпунктеипредложитьпутиихрешения; 

Устныйопрос 

; 

Практическая

работа; 

 

1.2. Технологии и искусство. 

Современнаятехносфера 

11 
   

приводитьпримерыэстетическизначимыхрезультатовтруда;назыв

атьизвестныенародныепромыслыРоссии; 

изготовитьизделиевстилевыбранногонародногоремесла; 

Устныйопрос 

; 

Практическая

работа; 

 

Итогопомодулю 21 
 

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов 

2.1. Моделированиекакосновапознанияип

рактическойдеятельности 

15 
   

даватьопределениемодели; 

называтьосновныесвойствамоделей;называть

назначениемоделей; 

определятьсходствоиразличиеалгоритмаитехнологиикакмоделейпроце

ссаполученияконкретногорезультата; 

строить простейшие модели в процессе решения 

задач;устанавливать адекватность простейших моделей 

моделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

Устныйопрос 

; 

Практическая

работа; 

 

2.2. Машиныиихмодели 15 
   

называтьосновныеэтапытрадиционнойтехнологическойцепочки;опреде

лятьосновныевидысоединениядеталей; 

осуществлятьдействияпосборкемоделейиздеталейробототехническогок

онструктора; 

Устныйопрос 

; 

Практическая

работа; 

 

Итогопомодулю 30 
 

Модуль3.Робототехника 

3.1. Робототехническиепроекты 17 
    

Устныйопрос 

; 

Практическая

работа; 

 

Итогопомодулю 17 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

68 0 0 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМО

НСТРАЦИЙ 

 


