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Рабочая программа / Технология / Subject Group : ARTS / TECHNOLOGY MYP Y1-5 

Нормативные документы 

 
Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на основе следующих нормативных документов: 

 

● Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

● Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 

№316-01-100-468/15). 

● Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательной 

деятельности  в  образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

● Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  Частного общеобразовательного учреждения 

“Школы им.М.В.Ломоносова” на 2019-2020 учебный  год. 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● International Baccalureate Standards and practicies 

 

Рабочая программа учебного предмета технологии для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе: 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● Design subject guide (2014) 

● «Технология. Технологии ведения дома», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко) в 

развитие учебников, созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и изданных Издательским центром 

«Вентана-Граф». Тищенко А.Т., Синица Н.В., 2013 Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета “Технология” 

 

Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология» в системе  основного  общего образования являются: 

■ формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном производстве  и распространѐнных в нѐм технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасны 

ми) приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных, механизмов, инструментов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  проектирования и создания продуктов труда , ведения 

домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлѐнности,  предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

■профессиональное  самоопределение  школьников в  условиях  рынка  труда,  формирование гуманистически  и  прагматически 

ориентированного  мировоззрения,  социально  обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
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■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространѐнные технологии современного производства. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ предметами  потребления,  материальным  изделием  или  нематериальной  услугой,  дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда и этикой общения на производстве; 

■ основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  материалов,  энергии, информации, объектов социальной и 

природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением  распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных,  текстильных  и  поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда;  

■ выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками  выполнения  технологических  операций  с  использованием  ручных  инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international  

4 

http://www.pls.international/


 

 

Рабочая программа / Технология / Subject Group : ARTS / TECHNOLOGY MYP Y1-5 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим  условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих  стандартного 

применения  одного  из  них;  

■ поиск  новых  решений  возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление  потребностей,  проектирование  и создание  объектов,  имеющих  потребительную стоимость; 

■ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и  технологических 

процессов; 

■ проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих  чувств,  мыслей  и 

потребностей;  

■ планирование  и  регуляция  своей  деятельности;  подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;  

■ отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

■ выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач различных  источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование  и  координация 

совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими  еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно- 

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; 

■ диагностика  результатов  познавательно-трудовой деятельности  по  принятым  критериям  и показателям; 

■ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; 
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■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе трѐбованиям  и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

■ формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

■ классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,  энергии, информации,  природных 

объектов,  а  также  соответствующих  технологий  промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

■ проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

■распознавание  видов,  назначения материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в  технологических  процессах; 

■оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  предметам  для решения  прикладных  учебных 

задач;  применение  общенаучных  знаний  по  предметам естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления 

технологических (процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

■ овладение элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 
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■ планирование технологического процесса и процесса труда; 

■ подбор материалов с учѐтом характера объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с 

учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов, ограничений;  

■ соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;  

■соблюдение норм и  правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

■ контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов;  

■ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

■ согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других участников познавательно- трудовой 

деятельности; 

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international  

7 

http://www.pls.international/


 

 

Рабочая программа / Технология / Subject Group : ARTS / TECHNOLOGY MYP Y1-5 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в  старших  классах  полной  средней школы  или  будущей 

профессий  в  учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата; 

■ рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учѐтом  требований  эргономики  и элементов научной организации труда; 

■ умение  выражать  себяв  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного  творчества;художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

■рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■ практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной  компетентности: действовать с  учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора; аргументирование  своей  точки  зрения, 

отстаивание  в  споре своей позиции  не враждебным  для оппонентов образом; 

■ адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных  задач; овладение  устной и письменной 

речью;  построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

■ развитие  моторики  и координации  движений  рук  при  работе  с  ручными  инструментами  и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учѐтом технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

■ находить  в  учебной  литературе  сведения,  нѐобходимые  для  конструирования  объекта  и осуществления выбранной технологии; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической  информацией,  которые применяются  при 

разработке, создании  и эксплуатации различных технических объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

■ разбираться  в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической  информации  по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и  аппаратов, 

составлять  простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учѐтом необходимости 

экономии электрической энѐргии ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

 

Раздел «Кулинария» 

Чтобы реализовать обязательный минимум содержания по разделу «Кулинария», необходимо оборудование для практической            

деятельности школьников. В связи с недостаточными условиями уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением               

информационных составляющих минимума содержания обучения. Так в части “Кулинария” исключены практические работы связанные с              

непосредственно приготовлением пищи, но расширены темы по этикету, сервировки стола и правильному питанию. Исходя из               

рациональности и местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного             

года (1 четверть). Практические работы проводятся в виртуальном режиме с просмотром видеоматериалов. Для обучения кулинарии               

количество часов по классам, распределено следующим образом. Общее количество часов - 24: 8 часов - 5 класс, 8 часов – 6 класс, 8                       

часов -7 класс.  
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

■ изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,              

конструкцию  изделия,  сущность  итогового продукта  или желаемого результата; 

■ планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации             

замысла;  осуществлять  технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить           

пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять  проектные  материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых              

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного             

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

■ построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе              

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на                 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
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■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Компонент международной программы  

 

Компонент международной программы (international bacalaureatte middle years programme) дополняет цели предметной области: 
● создание и представление предметов искусства; 

● развитие навыков, характерных для данной дисциплины; 

● участие в процессе творческого исследования и (само)открытия; 

● установление целенаправленных связей между исследованием и практикой; 

● понимание взаимосвязи между искусством и его контекстами; 

● способность реагировать и размышлять об искусстве; 

● углублять свое понимание мира. 

 

Для оценки ученических работ используются следующие критерии: 

A: Знание и понимание / Knowing and understanding 

B: Развитие навыков / Developing skills 

C: Креативность / Thinking creatively 

D: Отклик / Responding 

Горизонтальное и вертикальное планирование 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование является сводной таблицей демонстрирующей развитие навыков и знаний ученика внутри 

предметной области на протяжении всего периода освоения основного общего образования. 

 

Планирование включает в себя следующие функциональные компоненты: 

● Название учебного блока (юнита) -  служит для идентификации юнита. 

● Исследовательское утверждение - ключевая мысль, которая должна быть усвоена учащимися и должна найти отражения в их 

итоговой работе. 

● Ключевой концепт - главный концепт, вокруг которого выстаривается учебный блок. Концептуальное обучение сосредоточено на 

мощных организующих идеях, которые имеют отношение к не только предметной области “информатика” но и к другим 
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предметным областям. Концепты помогают расширить, актуализировать обучение. Позволяют усилить межпредметные связи и 

идеи. 

● Сопутствующие концепты - концепты, позволяющие конкретизировать главный концепт, конкретизируя его в рамках предметной 

области “информатика” 

● Глобальный контекст - одно из шести направлений, которое позволяет учащимся напрямую связывать концепции с собственной 

жизнью и применять получаемые знания. Обучение становится значимым и актуальным и позволяет учителям и ученикам 

ответить на важные вопросы «Почему мы учим это?» Часто мотивация учащихся к обучению зависит от способности учителя 

успешно ответить на этот вопрос. 

● Учебные навыки - перечень кластеров учебных навыков. Ученики развивают навыки, которые имеют отношение к учебной 

программе. Учебные навыки могут быть изучены и улучшены благодаря практическим занятиям. Навыки обеспечивают прочную 

основу для обучения самостоятельно и вместе с другими.  

● Проверяемые критерии - перечень предметных критериев, согласно которым будет проводиться итоговое оценивание. Каждый из 

критериев конкретизирован и подробно описан внутри учебного блока преподавателем.  

● Содержание учебного предмета - укрупненные тематические блоки 

 

 

Рабочая программа 

Учебный план  

 
 

Класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент 
О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP 

Технология 
1 1 1 1 1 1  1  1 
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Обязательная часть 

 

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверяемые 

критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета (национальынй компонент) 

Content (national component) 

5 класс 

Секретные 

материалы  

 14 часов 

Особенности 

материалов 

рассказывают 

нам о их 

идентичности и 

позволяют 

презентовать 

научно-техничес

кие инновации. 

Identity Presentation Scientific and 

Technical 

Innovation 

Research 

skills  

 

Communic

ation skills 

A 

B 

C 

D 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

2.  Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

3. Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных  материалов  ручными инструментами. 

4. Правила безопасного труда. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

6. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта.  

Мягкая 

игрушка 

20 часов 

Эстетика и стиль 

предмета могут 

передать личное 

и культурное 

выражение. 

Aesthetics Style Personal and 

Cultural 

Expression 

Self-manag

ement 

skills 

 

Ciritcal 

-thinking 

skills 

 

A 

B 

C 

D 

1. Подготовка  ткани  к  раскрою. 

2. Раскладка выкроек на ткани. 

3.  Раскрой швейного изделия.  

4.  Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

5. Проведение влажно-тепловых работ, прямого стежка.  

6.   Способы переноса линии выкройки на детали. 

7. Обработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. 

 

 

 
 

6 класс 

Что в твоей 

голове? 

16 часов 

Изменения 

жанра работы 

позволяет 

Change Expression and 

genre 

Personal and 

Cultural 

Expression 

Affective 

skills 

 1. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

2. 

2. Этапы проектирования и конструирования. 
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передать 

персональное и 

культурное 

выражение. 

Ciritcal 

-thinking 

skills 

3.  Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения( выбор материалов, рациональной 

конструкции,инструментов и технологии). 

4. Правила безопасного труда при выполнении 

творческой проекции. 

5. Коллективный анализ возможности изготовления 

изделия, предложенных учащимися в качестве 

творческого проекта. 

Интерьер 

18 часов 

    Self-manag

ement 

skills 

 

Research 

skills  

 

A 

B 

C 

D 

1. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната, многоквартирный дом.  

2. Зонирование пространства жилого дома. 
3. Организация зон приготовления и приѐма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, 
зоны сна, санитарно-гигиенической зон. 

4. Понятие  о  композиции  в  интерьере. 
5. Современные  стили  в  интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. 

6. Разработка плана жилого дома. 

7 класс 

It`s alive and 

moves  

17 часов 

Через изменения 

и 

интерпретацию 

формы, 

внешнего вида и 

деталей мы 

рассказываем об 

идентичности 

объекта 

относительно 

времени и 

пространства. 

Change Interpretation 

and narrative 

Orientation in 

space and time 

Ciritcal 

-thinking 

skills 

 

Self-manag

ement 

skills 

B 

C 

1.  

Гни свою 

линию 

17 часов 

Стиль автора 

формирует 

идентичность и 

помогает понять 

персональное и 

Identity Expression and 

style 

Personal and 

Cultural 

Expression 

Research 

skills  

 

Affective 

skills 

 

A 

D 

1.  
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культурное 

выражение. 

 

 

 

Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование) 

 

Содержание учебного предмета приведено в сжатом виде. Подробное описание содержится в файлах юнита в разделе содержания (content)  

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверяемые 

критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Коллаж 

15 часов 

 

      1.  

Бумагопластика. 

Простые формы. 

19 часов 

       

6 класс 

Жилища народов 

мира 

8 часов  

     A 

B 

C 

D 

1.  

Натюрморт 

13 часов 

      1.  

Замок 

13 часов 

     A 

B 

C 

D 

1.  

7 класс 
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Киригами  

14 часов 

 Aesthetics Composition 

and Genre 

Scientific and 

Technical 

Innovation 

 A 

B 

C 

1.  

Макет 

сражения  

20 часов 

     A 

B 

C 

D 

 

8 класс 

Архитектура 

17 часов 

Идентичность 

визуальной 

культуры 

позволяет нам 

ориентироваться 

во времени и 

пространстве. 

Identity Visual culture Orientation in 

space and time 

Research 

skills 

 

Self-manag

ement 

skills 

A 

B 

C 

D 

1. Архитектура древнего мира. Изучение периодов. 

Фиксирование информации в скетчбук. 

2. Выполнение зарисовок. Создание эскиза итоговой 

работы. Создание открытки согласно критериям. 

Возрождение 

книги 

17 часов 

Композиция и 

стиль создают 

эстетичность 

продукта и 

отражают 

персональное и 

культурное 

выражение. 

Aesthetics Composition 

and style 

Personal and 

cultural 

expression 

Affective 

skills 

Ciritcal 

-thinking 

skills 

 

A 

B 

C 

D 

1. Типы обложек.  

2. Текст. Варианты компоновки текста. Правила 

компоновки текста. Главная и второстепенная 

информация. 

3. Материалы для создания обложки. 

4. Работа на продуктом. 

9 класс 
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