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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

-сформированность внутренней позиции обучающегося, эмоционально-

положительное отношение обучающегося к школе, ориентация на познание нового; 

-ориентация на образец поведения «хорошего ученика»; 

-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и веритьв успех; 

-сформированность мотивации к учебной деятельности; 
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-знание моральных норм и сформированность морально-эти ческих суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе координации различных точек 

зрения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

-сформированность пространственного мышления, умение видеть объѐм в плоских 

предметах; 

-умение обрабатывать и систематизировать большое количество информации; 

-сформированность креативного мышления, понимание принципов создания нового 

продукта; 

-сформированность усидчивости, многозадачности; 

-сформированность самостоятельного подхода к выполнению различных задач, 

умение работать в команде, умение правильно делегировать задачи. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

-развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся Выпускник научится: 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
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-оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищѐнности; 

-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

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

-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность— 

качество), проводить ---анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложно составного 

материального или информационного продукта проводить оценку и испытание полученного 

продукта; 

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

-анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

-проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), встраивание созданного 

информационного продукта в заданную оболочку, 

-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

-проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его приме - нения в собственной практике),разработку  

(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

-проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации),планирование  (разработку) материального продукта наоснове 

самостоятельно проведѐнных исследований потребительских интересов. 

-технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

Предметные результаты: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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-развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

 правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и 

средствами для сбора пространственных данных; 

 основные виды пространственных данных; 

 составные части современных геоинформационных сервисов; 

 профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных 

данных; основы и принципы аэросъѐмки; 

 основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС); 

 представление и визуализация пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 

 принципы 3D-моделирования; устройство современных картографических 

сервисов; представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных 

пользователей; дешифрирование космических изображений; основы картографии. 

 самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для еѐ решения; 

 создавать и рассчитывать полѐтный план для беспилотного летательного 

аппарата; 

 обрабатывать аэросъѐмку и получать точные ортофотопланы и 

автоматизированные трѐхмерные модели местности; 

 моделировать 3D-объекты; 

 защищать собственные проекты; выполнять оцифровку; 

 выполнять пространственный анализ; создавать карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания, 

моделировать географические объекты и явления; 

 приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Введение. 

Сельскохозяйственный труд. ( Уборка и учет урожая картофеля, его хранение) 

Технологическая документация Разработка  технологической карты.Обработка 

древесины. 

Введение в основы геоинформационных систем и пространственных данных. 

Обучающиеся познакомятся с различными современными геоинформационными 

системами. Узнают, в каких областях применяется геоинформатика, какие задачи может 

решать, а также как обучающиеся могут сами применять еѐ в своей повседневной жизни. 

Урок работы с ГЛОНАСС. 

Обучающиеся базово усвоят принцип позиционирования с помощью ГНСС. Узнают, 

как можно организовать сбор спутниковых данных, как они представляются в текстовом 

виде и как их можно визуализировать. 

Выбор проектного направления и распределение ролей. 

Выбор проектного направления. Постановка задачи. Исследование проблематики. 

Планирование проекта. Распределение ролей. 

Устройство и применение беспилотников. 
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Обучающиеся познакомятся с историей применения БАС. Узнают о современных 

БАС, какие задачи можно решать с их помощью. Узнают также основное устройство 

современных БАС. 

Основы съѐмки с беспилотников. 

Обучающиеся узнают, как создаѐтся полѐтное задание для 

БАС. Как производится запуск и дальнейшая съѐмка с помощью БАС. А также какие 

результаты можно получить и как это сделать (получение ортофотоплана и трѐхмерной 

модели). 

Углублѐнное изучение технологий обработки геоданных. 

Автоматизированное моделирование объектов местности с помощью Agisoft 

PhotoScan.Сбор геоданных. 

Аэрофотосъѐмка, выполнение съѐмки местности по полѐтному заданию.Обработка и 

анализ геоданных.Создание 3D-моделей. 

Изучение устройства для прототипирования. 

Ознакомление с устройствами прототипирования, предоставленными обучающимся. 

Обучающиеся узнают общие принципы работы устройств, а также когда они применяются и 

что с их помощью можно получить. 

Подготовка данных для устройства прототипирования. 

Подготовка 3D-моделей, экспорт данных, подготовка заданий по печати. 

Прототипирование. Применение устройств прототипирования (3D-принтер). 

Построение пространственных сцен. 

Дополнение моделей по данным аэрофотосъѐмки с помощью ручного моделирования 

и подготовка к печати на устройствах прототипирования. 

Подготовка презентаций. 

Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации. Подготовка к 

представлению реализованного прототипа. Защита проектов.Представление реализованного 

прототипа. 

Кейс 1. Современные карты, или Как описать Землю? 

Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. Решая задачу кейса, 

обучающиеся проходят следующие тематики: карты и основы их формирования; изучение 

условных знаков и принципов их отображения на карте; системы координат проекций карт, 

их основные характеристики и возможности применения; масштаб и др. вспомогательные 

инструменты формирования карты. 

Кейс 2. Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре».Несмотря на 

то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, мало 

кто знает принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают про ГЛОНАСС/ GPS — 

принципы работы, историю, современные системы, применение. Применение логгеров. 

Визуализация текстовых данных на карте. Создание карты интенсивности. 

Кейс 3. Аэрофотосъѐмка. «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный 

аппарат?». Объѐмный кейс, который позволит обучающимся освоить полную 

технологическую цепочку, используемую коммерчески 

ми компаниями. Устройство и принципы функционирования БПЛА, Основы фото- и 

видеосъѐмки и принципов передачи информации с БПЛА, обработка данных с БПЛА. 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

программы 

 

№ 

урока 

 

Темы уроков раздела 
Кол-во 

часов 

1 Введение.   2 

  1 Вводное занятие Содержание и задачи 

курса «Технология». 
1 

  2 Санитарно-гигиенические требования 

и безопасные приемы работы на уроке 

технологии. 

1 

2 Сельскохозяйственный 

труд. 

 
 2 

  3 Уборка и учет урожая картофеля. 1 

  4 Закладка урожая картофеля на 

хранение. 
1 

3 Технологическая 

документация 

 
 2 

  5 Технологическая документация. 1 

  6 Разработка технологической карты. 1 

4 Обработка древесины.   6 

  7 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 
1 

  8 Доводка лезвия, настройка рубанка. 1 

  9 Отклонения и допуски на размеры 

детали. 
1 

  10 Столярные шиповые соединения. 1 

  11 Технология соединения шкантами. 1 

  12 Технология соединения шурупами в 

нагель 
1 

5 Технология 

художественно- 

прикладной обработки 

материалов 

 

 5 

  13 Художественная обработка древесины 1 

  14 Технология изготовления мозаики. 1 

  15 Декоративные изделия из проволоки. 2 

  16 Декоративные изделия из проволоки. 1 

6 Культура труда.  
 

7 

 

  17 Культура производства. 

 Технологическая культура 

производства. 

1 

  18 Культура труда. 1 

7 Проектирование   15 

  19 Методики формирования идей. 1 



8 

 

  20 

21 

Создание прототипа объекта. 

Дизайн проектируемого изделия. 
2 

  22-23 Создание прототипа объемного 

объекта. 

 

Создание прототипа объемного 

объекта( продолжение работы) 

2 

  24-25 Анализ формообразования  объекта 

(изделия). 
2 

  26-27 Генерирование идей по улучшению 

модели. 
2 

  28-29 Рисунок (перспектива, линия, 

штриховка) 
2 

  30-31 Создание прототипа из бумаги и 

картона. 
2 

  32-33 Испытание прототипа. 
2 

  34 Презентация проекта 1 

8 Кейс 1. 

Современные карты, 

или Как описать Землю 

  

8 

  35 карты и основы их формирования 2 

  36 изучение условных знаков и 

принципов их отображения на карте 
2 

  37-40 системы координат проекций карт, их 

основные характеристики и 

возможности применения; масштаб 

4 

9 Объѐмно-

пространственная 

композиция 

  

12 

  41-42 Создание эскиза объѐмно-

пространственной композиции. 
2 

  43-46 Урок 3D-моделирования. 
4 

  47 Сборка механизмов из набора LEGO 

Education. 
1 

  48 Демонстрация механизмов. 
1 

  49 Выбор идей. Эскизирование. 
1 

  50-51 Создание презентации. 
2 

  52 Защита проектов. 
1 

10 Кейс 2. Глобальное 

позиционирование 

«Найди себя на земном 

шаре». 

  

8 



9 

 

 

  53-54 История ГЛОНАСС/ GPS — принципы 

работы. 
2 

  55-56 Современные системы.  Применение 

логгеров. 
2 

  57-58 Визуализация текстовых данных на 

карте.   
2 

  59-60 Создание карты интенсивности. 2 

11 Кейс 3. Аэрофотосъѐмка   8 

  61-63 Устройство и принципы 

функционирования БПЛА. 
3 

  64-65 Основы фото- и видеосъѐмки и 

принципов передачи информации с 

БПЛА. 

2 

  66-68 Обработка данных с БПЛА. 
3 

 Итого 
68 


