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появились и интенсивно рtlзвиваются новые технологии: облачные, аддитивные,
квантOвы0 и пр;

ОДНаКо uифровая революциlI (её часто нtlзывают третьей революцией)
ЯВЛяеТся Только прелюдией кновойо более масштабной четвёртой промышленной
РеВОЛЮЦии. Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный
курс техНологии, что было подчёркнуто в <Концепции преподавания предметной
области <<Технологил> в образовательных организациях Российской Федерации,
реаJIизуЮщих оснОвные общеобразовательНые программы> (далее - <Концепция
преподаваниrI предметной области <<Технология>).

цЕли и зАдАчи из)rчЕния прЕдмЕтноЙ оБлАсти (тЕхнология>
В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

ОСНОВНОй цедью освоениrI предметной области <<Технодогия>> является
формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческого
мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
т9хнологического развитиrI Российской Ф едерации.

Задачами курса технологии являются :

О ОВЛаДение Знаниями, умениrIми и опытом деятельности в предметной области
КТеХНОлогия>> какнеобходимым компононтом общей культуры человека
ЦИфРОВОгО социума и актуtшьными дляжизни в этом социуме технологиями;

О ОВЛаДение трудовыми умениями и необходимыми технологическими
ЗНаНШIМи попреобразованию материи, энергии й информации в соответствии
С поставленными целями,исхом из экономических, социаJIьных,
ЭКОЛОгических, эстетических критериев, а также критериев личной и
общественной

о безопасности;
О фОРМиРоВание у обучающихся культуры проектной и исследоватедьской

деятельности,готовности к предложению И осуществдению новых
технологических решений;

О фОРМИРОВание у обучающихся навыка использованиrI в трудовой
деятельностИ цифровыхинструментов и процраммных сервисов, а также
когнитивных инсц)ументов и технологий;

о развитие умений оценивать свои профессионаJIьные интересы и скJIонности в
плане подготовки кбудущей профессиональной деятельности, владение
методиками оценки своихпрофессиональных предпочтений.
КаК ПОдчёркивается в Концепции преподавания предметной области

<<технологиrI)), ведущейформой учебной деятельности, направленной на достижение
цоставленных целейо является проектн€tядоятельностЬ в полном цикJIе: от
формулиРованиrI проблемы и постановки конкретной задачи дополучениlI
конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности
ДОСТИГаеТСЯ СинтеЗ многообразия аспектов образовательного процесса, вкJIючая
личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реаIизациrI проекта



Модуль <<Производство и технология>>

В МОдУло в явном виде содержится сформулированный выше методический
принцип и подходы к егореализации в рilзличных сферах. освоение содержания
данного модуля осуществляется на протяжениивсего курса <<технология)) с 5 по 9
кJIасс. Содержание модуля построено по (<восходящему) принципу: от умений
Ре{tЛИЗаЦии имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них 

- 
к

знаниrIм и ум9ниям, позволяющим создавать технологии. освоение
технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами
создания значимых для человека продуктов.

ОСОбенностью современной техносферы является распространение
ТеХноДогического подхода накогнитивную область. Объектом технологий
QТаНОВЯТСЯ фУндаментаJIьные составляющие цифрового социума: данные,
ИНфОРМаЦИя, Знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание
В УСЛОВИЯХ ПОЯВления феномена <больших данныю) является одноЙ из значимых и
ВОСТРебОванных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной
революции.

Модуль <<Технологии обработки материалов и пищевых продуктов>>
В ДаНнОМ Модуле на конкретных примерах поквана реализация общих

ПОЛОЖеНИЙ,Сформулированных в модуле <Производство и технологии). Освоение
ТеХНОЛОГИИ ведётся по единоЙ схеме, которая реаJIизуется во всех без искпючения
МОДУЛях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны откJIонениII от
НаЗВаННОЙ схеМы. Однако эти откJIонени;I только усиливают общую идею об

УниВерсальном характере технологического подхода. Основная цель данного
МоДУля: освоить умениrI реаJIизации уже имою_щихся технологий. Значитедьное
внимание уделяется технологиlIм создания

уникаJIьных изделий народного творчества.
Модуль <Робототехника>)
В ЭТОм МоДУле наиболее полно ре€шизуется идея конвергенции материЕuIьных

И ИНфОРмационныхтехнологий. Важность данного модуля закJIючается в том, что в
НёМ формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями,
ОПеРацияМи и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают
универс{rпьный характер.

МЕсТо )rЧЕБного ПРЕДМЕТА (ТЕхНоЛогия> В )rЧЕБноМ ПЛАнЕ
УЧебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий

объем составляет 68Часов.

СОДЕРЖАНИЕ )rЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль <<Производство и технология>>

Раздел. Преобразовательная деятельность человека.



Модуль <<Робототехника>>

Раздел. Алгоритмы и испOлнители. Роботы как испOлнители.

Щели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов,
ВеДУЩИХ К Достижениюцели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем:
НеПОСРеДственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие
представления о технологии. Алгоритмы и технологии.

КОМПьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. От роботов
на экране компьютера кроботам-механизмам.

СИСТеМа КОманд механического робота. Управление механическим роботом.
робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом
робототехнического конструктора.
Раздел. Роботы: конструирование и управление.

Общее Устройство робота. Механичоская часть. Принцип программного
УПРаВЛеНия. Принципы работыдатчиков в составе робототехнического набора, их
параметры и применение.

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса коЕкретного
языка процраммирования,основные инструменты и команды программирования

роботов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
лиtIностныЕ рЕзультАты
Паmрuоmuческое воспumанuе:проявление интереса к истории и современному
СОСтОяНию россиЙскоЙ науки и технологии; ценностное отношение к достижениям
российских инженеров и учёных.
Гр actc d ан ско е u dyxo в н о -нр а в с m в е н н о е в о с пum анuе :

' готовность к активному участию в обсуждении обтцественно значимых и
Этических проблемосвязанных с современными технологиrIми, в особенности
технологиlIми четвёртойпромышленной революции;

' ОсоЗнание важности мораJIьно-этичоских принципов в деятельности,
связанной с реаJIизациейтехнологий;

' осВоение социаJIьных норм и правил поведениrI, роли и формы социальной
ЖиЗни в группах исообществах, вкJIюч{UI взрослце и социtшьные сообщества.

эсmеmuческое воспumанuе :

. восприятие эстотических качеств предметов труда;

' УМение создавать эстетически значимые изделия,из различных матери€UIов.
It енн о сmu н ауч н о zо п оз н анi, t lя u пр акmuч е скоЙ d еяmе л ь н о с mu :

о осознание ценности науки как фундамента технологий;

' рtlЗвитие интереса к исследовательской деятельности, реаJIизации на практике
достижений науки.

Ф opMup о в ан uе t<ул ьrпур ы з d ор о в ья u э м о цuо н альн о z о блаео получuя :

' осоЗнание ценности безопасного образа жизни в современном
ТОХНОЛОГИЧеСКОМ Мире, вDкностиправил безопасноЙ работы с инструментами;



, владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в

знания.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Саtпоорzанuзацltя:

' уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
алЬтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

' УМеТЬ соотносить свои деЙствия с планируемыми результатами, осуществлять
КонТроль своеЙдеятельности в процессе достижениrI результата, определять
СпОсобы деЙствий в рамкахпродложенных условий и требований,
корректировать свои действиrI в соответствии сизмешIющейся ситуацией;

. делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконmроль фефлексuя) :

' давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

' объяснять причицы достижения (недостижения) результатов
преобразоватедьноЙ деятельности;вносить необходимые коррективы в

деятельность по решению задачи или по осуществлениюпроекта;

' оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости
корректировать цель ипроцесс её достижения.

Прuняmuе себя u dpyetlx:

' приЗнавать своё право на ошибку при решении задач или при реtшизации
проекта, такое же праводругого на подобные ошибки.

Овладение универсальшыми коммуникативными действиямп.
Общенuе:

о в ходе обсуждения учебного материаJIа, планирования и осуществления

учебного проекта;

' врамках публичного представления результатов проектноЙ деятельности;

' в ходе совместного решенця задачи с использованием облачных сервисов;

' в ходе общения с представителями других культур, в частности в социtшьных
сетях.

со вме сmн ая d еяmельн о сmь :

' понимать и исподьзовать преимущества командной работы при реаJIизации
учебного проекта;

' понимать необходимость выработки знаково-символических средств как
необходимого условияуспешной проектной деятельности;

, уметь адекватно интерпретировать выскtlзывания собеседника 
- участника

совместнойдеятельности ;

, владеть навыками отстаиваниjI своей точки зрениrI, используя при этом
законы логики;

. уметьраспознавать некорректную аргументацию...

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ



' ВЫбираТЬ продукты, инсц)ументы и оборудование для приготовления блюда;
оOуцIеOтвлятьдоступными средOтв ами контрOль качоOтва блюда;

' Проектировать интерьер помещения сиспользованием проrрur"ных сервисов;
, составдять последовательность выполнония технологических операций для

изготовленияшвейных изделий;
о строить чертежи простых швейных изделий;

' ВЫбИРаТь Матери€UIы, инструменты и оборудование для выполнения швейных
работ;

. выполнrIтьхудожественное оформление швейных изделий;

. выделять свойствананоструктур;

' приводить примеры наноструктур, их использованиlI в технологиях;

' получить во3можность познакомиться с физическими основы нанотехнологий
и ихиспользованием для конструирования новых материаJIов.

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ
Модуль <<Робототехника>>

. соблюдать правила безопасности;

' органиЗовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
Классифицировать ихарактеризовать роботов по видам и нtвначениr9;

' Знать и уметь примешIть основные законы робототехники; конструировать и
программироватьдвижущиеся модели;

' поЛучить возможность сформировать навыки моделирования машин и
механизмов с помощьюробототехнического конструктора;

' владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью

робототехнического конструктора;

' владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,
направленной на созданиеробототехнического продукта.

ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЛЬп/
п

Название раздела"/темы Количе
ство
часов

Электронные
учебпо-
методические
материаJIы

Функциональная
грамотность

воспитательные
задачп

Модуль 1. Производство и техшологпя (21 часов)
1.1 Преобразовательная

деятельпость человека.
Техпологии вокруг нас.

4

1.1.1 Алгоритмы и начала
технологии.

2

|.1.2 В озможность формального
исполнения аJIгоритма.

2

1.1.3 робот как исполнитель
0,лгоDитмо; Робот как механизм.

2

1.2 Простейшие машины и 2



древесинои.
2.4.3 Компьютерные инстрyменты. 2

Модуль 3. Робототехника (17 часов)
3.1 Алгоритмы и псполнители.

роботы как псполнители
2

3.1.1 поrrятие исполнителя.
Управление исполнителем:
непосредственное иJIи согласно
плаЕу. Системы исполнителей.

2

3.L.2 Общие представления о
технологии. Алгоритмы и
технологии.

2

3.1.3 Компьютерный исполнитель.
Робот. Система команд
исполнителя. От роботов на
экране компьютера к роботам-
механизмам. Система команд
механшIеского робота.
Управление механическим
роботом.

2

3.1.4 робототехнические комплексы
и их возможности. Знакомство
с составом робототехншIеского
констDуктоDа

2

3.2 Роботы: конструированпе п
YпDавление

1

3.2.1 Общее устройство робота.
Механическая часть. Принцип
программного }4IравлениrI.

2

3.2.2 Принципы работы датчиков в
составе робототехнического
набора, их параметры и
применение.

2

3.2.3 Принципы программирования
РОбОТОв. Изlпrение интерфейса
конкр9тного язька
программирования, основные
инструменты и команды
программирования роботов

2

Итого: 68



3.1.1 Понятие исполнителя. Управление
исполнителем: непосредственное или
согласно плаЕу. Системы исполнителей.

2

3.|.2 Общие предотавления о технологии.
Алгоритмы и технологии.

2

3.1.3 Компьютерный исполпитель. Робот.
Система команд исполнителя. От роботов
на экране компьютера к роботам-
механизмам. Система команд
механического робота. Управление
механическим роботом.

3.1.4 Робототехнические комIuIексы и их
возможности, Знакомство с составом
робототехнического конструктоDа

2

3.2 Роботы: конструирование и управление 1

3.2.1 Общее устройство робота. Механическая
часть. Принцип программного управлениrI

2

3.2.2 Принципы работы датчиков в составе
робототехничоского набора, их параметры
и применение.

2

3.2.3 Принципы программированиJI роботов.
Иq"rение интерфейса конкретного языка
программирования, основные
инструменты и команды
программирования роботов

2

Итого: 68


