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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  основной
образовательной программы основного общего образования по технологии,
примерной рабочей программы по курсу «Технология и ориентирована на
использование  учебника:  «Технология,  учебное  пособие  для  5-8  классов»
авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф. 

Программа  учебного  предмета  «Технология»  направлена  на
междисциплинарную  проектно-художественную  деятельность  с
интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а
также  на  развитие  инженерного  и  художественного  мышления
обучающегося.

Рабочая  программа  «Технология»  для  5-х  классов  в  соответствии  с
учебным планом рассчитана на 1 учебный год. Учебным планом выделено 2
урока через неделю, итого 34 часа в год.

В связи с участием МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска в
национальном проекте «Образование»,  в  программу  введен
внутрипредметный учебный модуль «Промышленный дизайн» в объеме
24  часа,  реализуемый  на  базе  Центра  образования  цифрового  и
гуманитарного профилей «Точка роста». 

Учебный  модуль  «Промышленный  дизайн»  фокусируется  на
приобретении обучающимися практических навыков в области определения
потребительской  ниши  товаров,  прогнозирования  запросов  потребителей,
создания  инновационной  продукции,  проектирования  технологичного
изделия. Учебный модуль «Промышленный дизайн» изучается параллельно с
освоением программ основного общего образования в предметных областях
«Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология»,  «Русский  язык»  и  предполагает  возможность  участия
обучающихся  в  соревнованиях,  олимпиадах  и  конкурсах.  Предполагается,
что  обучающиеся  овладеют  навыками  в  области  дизайн  -  эскизирования,
трёхмерного компьютерного моделирования.

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета
«Технология».

Личностные результаты: 
•   критическое  отношение  к  информации  и  избирательность  её

восприятия; 
•  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
•   развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 
•  развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,

умения преодолевать трудности; 
•  развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и

нестандартности мышления; 
•   освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм

социальной жизни в группах и сообществах; 



•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве с другими обучающимися.

Метапредметные результаты:
 Регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
•  умение  планировать  последовательность  шагов  алгоритма  для

достижения цели; 
•  умение  ставить  цель  (создание  творческой  работы),  планировать

достижение этой цели; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
•  способность  адекватно  воспринимать  оценку  наставника  и  других

обучающихся; 
• умение различать способ и результат действия; 
•  умение  вносить  коррективы  в  действия  в  случае  расхождения

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных
ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 
•  способность  проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном

сотрудничестве; 
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в

жизненных ситуациях; 
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
•  умение  осуществлять  поиск  информации  в  индивидуальных

информационных  архивах  обучающегося,  информационной  среде
образовательного  учреждения,  федеральных  хранилищах  информационных
образовательных ресурсов; 

•  умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных,
познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

несущественных признаков;
•  умение  проводить  сравнение,  классификацию  по  заданным

критериям;
•  умение  строить  логические  рассуждения  в  форме  связи  простых

суждений об объекте; 
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы

в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

•  умение  синтезировать,  составлять  целое  из  частей,  в  том  числе
самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.



 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
•  умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 
• способность признавать возможность существования различных точек

зрения и право каждого иметь свою; 
•  умение  планировать  учебное  сотрудничество  с  наставником  и

другими  обучающимися:  определять  цели,  функции  участников,  способы
взаимодействия; 

•  умение  осуществлять  постановку  вопросов:  инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи.
Предметные результаты 
В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 
•  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и

лабораторным оборудованием. 
уметь: 
•  применять  на  практике  методики  генерирования  идей;  методы

дизайн-анализа и дизайн-исследования; 
• анализировать формообразование промышленных изделий; 
• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 
• передавать с помощью света характер формы; 
•  различать  и  характеризовать  понятия:  пространство,  ракурс,

воздушная перспектива;
•  получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы

объектов дизайна; 
•  применять  навыки  формообразования,  использования  объёмов  в

дизайне (макеты из бумаги, картона); 
• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 
•  описывать  технологическое  решение  с  помощью текста,  рисунков,

графического изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций

экологической защищённости; 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического

решения; 
•  модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 
• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 



• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• представлять свой проект.
владеть: 
−  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и

приёмами  проектирования,  конструирования,  моделирования,
макетирования,  прототипирования  в  области  промышленного
(индустриального) дизайна.

Смежные предметы основного общего образования.
Математика.  Статистика  и  теория  вероятностей.  Выпускник

научится: 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник

сможет: 
•  извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,

представленную  в  таблицах  и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и
характеристики реальных процессов и явлений. 

Геометрия Геометрические фигуры. Выпускник научится: 
•  оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,  точка,  отрезок,

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,
прямоугольник  и  квадрат,  окружность  и  круг,  прямоугольный
параллелепипед,  куб,  шар.  Изображать  изучаемые  фигуры  от  руки  и  с
помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник
сможет:

•  решать  практические  задачи  с  применением  простейших  свойств
фигур. 

Измерения и вычисления. Выпускник научится: 
•  выполнять измерение длин,  расстояний,  величин углов с  помощью

инструментов для измерений длин и углов. 
Физика. Выпускник научится: 
•  соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с

учебным и  лабораторным оборудованием;  •  понимать  принципы действия
машин,  приборов  и  технических  устройств,  условия  их  безопасного
использования в повседневной жизни; 

•  использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную
литературу  о  физических  явлениях,  справочные  материалы,  ресурсы
интернета. 

Информатика. Выпускник научится: 
• различать виды информации по способам её восприятия человеком и

по способам ее представления на материальных носителях; 
•  приводить  примеры  информационных  процессов  (процессов,

связанных  с  хранением,  преобразованием  и  передачей  данных)  в  живой
природе и технике; 



•  классифицировать  средства  ИКТ  в  соответствии  с  кругом
выполняемых задач.

 Математические  основы  информатики.  Выпускник  получит
возможность: 

•  познакомиться  с  примерами  математических  моделей  и
использования  компьютеров  при  их  анализе;  понять  сходства  и  различия
между  математической  моделью объекта  и  его  натурной  моделью,  между
математической моделью объекта/явления и словесным описанием.

 Использование  программных  систем  и  сервисов.  Выпускник
научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
•  выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы).
 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем

и интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,

достаточными  для  работы  с  различными  видами  программных  систем  и
интернет-сервисов  (файловые  менеджеры,  текстовые  редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);  умением  описывать  работу  этих  систем  и  сервисов  с
использованием соответствующей терминологии; 

•  различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,
графики и т. д.); 

•  познакомится  с  программными  средствами  для  работы  с
аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом.

 Выпускник  получит  возможность  (в  данном  курсе  и  иной  учебной
деятельности): 

•  практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного
программного  обеспечения  (редакторы  текстов,  электронные  таблицы,
браузеры и др.); 

•  познакомиться  с  примерами  использования  математического
моделирования в современном мире; 

•  познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности
(пример:  наличие  электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных
из разных источников); 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 •  получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их

использовании на производстве и в научных исследованиях. 
Технология.  Результаты,  заявленные  образовательной  программой

«Технология»  по  блокам  содержания.  Формирование  технологической
культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.

 Выпускник научится: 



•  следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления
субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищённости; 

•  прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики
продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,
проверять  прогнозы  опытно-экспериментальным  путём,  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  сложносоставного  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 применения 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  на  основе
самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов.

 Выпускник получит возможность научиться: 



• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения; 

•  модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

•  технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе
ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности  описание  в  виде
инструкции или технологической карты. 

Подведение  итогов  освоения  учебного  модуля  реализуется  в  рамках
внеурочной  презентации  и  защиты  результатов  выполнения  кейсов,
представленных  в  программе.  Представление  результатов  образовательной
деятельности пройдёт в форме публичной презентации.

Содержание учебного предмета.
Программа  предполагает  постепенное  расширение  знаний  и  их

углубление,  а  также  приобретение  умений  в  области  проектирования,
конструирования и изготовления прототипа продукта.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10часов) 
Тема 1-2 Интерьер кухни, столовой  
Теоретические  сведения. Понятие  об  интерьере.  Требования  к

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни
на  зону  приготовления  пищи  (рабочая  зона)  и  зону  приёма  пищи  (зона
столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере.
Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке
кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни.
Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка плана
размещения  оборудования  на  кухне-столовой.   Проектирование  кухни  с
помощью ПК. 

Тема 3  Бытовые электроприборы  
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия

и  правилах:  эксплуатации  бытовых  электроприборов  на  кухне:  бытового
холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.

 Лабораторно-  практические и  практические  работы.   Изучение
потребности в  бытовых электроприборах  на  кухне.   Изучение  безопасных
приёмов  работы  с  бытовыми  электроприборами.   Изучение  правил
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Тема 4 Творческий проект «Планирование кухни-столовой
Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и
задачи  проектной  деятельности  в  5  классе.  Составные  части  годового
творческого  проекта  пятиклассников.  Этапы  выполнения  проекта.



Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы  проекта,  обоснование
необходимости  изготовления  изделия,  формулирование  требований,  к
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор
наилучшего.  Технологический этап:  разработка  конструкции и  технологии
изготовления  изделия,  подбор  материалов  и  инструментов,  организация
рабочего  места,  изготовление  изделия  с  соблюдением  правил  безопасной
работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.  Заключительный (аналитический)
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ
того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Творческие  проекты:  «Технологии  домашнего  хозяйства».
«Кулинария». др.

Тема 5  Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические  сведения.  Санитарно-гигиенические  требования  к

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов
и  готовых  блюд.  Необходимый  набор  посуды  для  приготовления  пищи.
Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и
пола.  Современные  моющие  и  чистящие  средства  для  ухода  за  посудой,
поверхностью стен и пола.  Безопасные приёмы работы на кухне.  Правила
безопасной  работы  с  газовыми  плитами,  электронагревательными
приборами,  горячей  посудой и  жидкостью,  кухонным инвентарём.  Первая
помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и  практические  работы.  Подготовка
посуды и инвентаря к приготовлению пищи.

Физиология питания 
Теоретические  сведения.  Питание  как  физиологическая  потребность.

Пищевые (питательные)  вещества.  Значение  белков,  жиров,  углеводов для
жизнедеятельности  человека.  Пищевая  пирамида.  Роль  витаминов,
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах.  Пищевые  отравления.  Правила,  позволяющие  их  избежать.
Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

 Лабораторно-практические и  практические  работы.   Составление
индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой
пирамиды. 

Тема 6  Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для приготовления

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды
бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.  Инструменты  и
приспособления для  нарезания  продуктов.  Требования  к  качеству  готовых
бутербродов.  Условия  и  сроки  их  хранения.  Подача  бутербродов.  Виды
горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая,
их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды
на  качество  напитка.  Технология  заваривания,  подача  чая.  Сорта  и  виды
кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе,
подача  напитка.  Приборы  для  приготовления  кофе.  Получение  какао-
порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.



 Лабораторно-практические и практические работы.   Приготовление
и оформление бутербродов.   Приготовление  горячих напитков (чай,  кофе,
какао).  Дегустация блюд. Оценка качества.  Соблюдение правил безопасного
труда при работе с ножом и горячей жидкостью.

Тема 7-8  Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические  сведения.  Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и

фруктов.  Содержание  в  них  витаминов,  минеральных  солей,  глюкозы,
клетчатки.  Содержание  влаги  в  продуктах,  её  влияние  на  качество  и
сохранность  продуктов.  Способы  хранения  овощей  и  фруктов.
Свежезамороженные  овощи.  Подготовка  к  заморозке,  хранение  и  условия
кулинарного  использования  свежезамороженных  продуктов.  Влияние
экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности  овощей  по  внешнему  виду.  Методы  определения
количества  нитратов  в  овощах  с  помощью  измерительных  приборов,  в
химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних
условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила
механической  кулинарной  обработки  овощей.  Особенности  обработки
листовых и пряных овощей,  лука  и  чеснока,  тыквенных овощей,  томатов,
капустных  овощей.  Правила  кулинарной  обработки,  обеспечивающие
сохранение  цвета  овощей  и  витаминов.  Правила  измельчения  овощей,
наиболее  распространённые  формы  нарезки  овощей.  Инструменты  и
приспособления  для  нарезки.  Использование  салатов  в  качестве
самостоятельных  блюд  и  дополнительных  гарниров  к  мясным  и  рыбным
блюдам.  Технология  приготовления  салата  из  сырых  овощей  (фруктов).
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества
и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология
приготовления  салатов  и  винегретов  из  варёных  овощей.  Условия  варки
овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и  практические  работы.   Механическая
кулинарная обработка овощей и фруктов.  Определение содержания нитратов
в овощах.  Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и
фруктов.  Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема  9-10   Блюда  из  яиц.  Приготовление  завтрака.  Сервировка
стола к завтраку

Теоретические  сведения. Значение  яиц  в  питании  человека.
Использование  яиц  в  кулинарии.  Меры  предосторожности  при  работе  с
яйцами.  Способы  определения  свежести  яиц.  Способы  хранения  яиц.
Технология  приготовления  блюд  из  яиц.  Приспособления  для  взбивания.
Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных
яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального.
Подача готовых блюд. 



Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.  Понятие  о
сервировке  стола.  Особенности  сервировки  стола  к  завтраку.  Набор
столового  белья,  приборов  и  посуды  для  завтрака.  Способы  складывания
салфеток.  Правила  поведения  за  столом  и  пользования  столовыми
приборами. 

Лабораторно-практические и  практические  работы.  Определение
свежести  яиц.   Приготовление  блюд  из  яиц.   Дегустация  блюд.  Оценка
качества.  Разработка меню завтрака.  Приготовление завтрака. Сервировка
стола к завтраку.  Складывание салфеток.

Внутрипредметный учебный модуль «Промышленный дизайн» (24
часа)

Кейс 1. «Объект из будущего» (12 часов)
Знакомство  с  методикой  генерирования  идей  с  помощью  карты

ассоциаций.  Применение  методики  на  практике.  Генерирование
оригинальной идеи проекта. 

1.  Формирование  команд.  Построение  карты  ассоциаций  на  основе
социального и технологического прогнозов будущего.  Формирование идей
на базе многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев
развития  и  «линз»  (экономической,  технологической,  социально-по-
литической и экологической). Презентация идеи продукта группой. 

2.  Изучение  основ  скетчинга:  инструментарий,  постановка  руки,
понятие  перспективы,  построение  простых  геометрических  тел.  Фиксация
идеи проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

3.  Создание  макета  из  бумаги,  картона  и  ненужных  предметов.
Упаковка  объекта,  имитация  готового  к  продаже  товара.  Презентация
проектов по группам. 

4. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи
объёма.  Создание  подробного  эскиза  проектной  разработки  в  технике
скетчинга. 

Кейс 2. «Пенал» (12 часов)
Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь

функции и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на
примере школьного пенала).  Развитие критического мышления,  выявление
неудобств в пользовании промышленными изделиями. Генерирование идей
по улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования из
бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах.

1. Формирование команд. Анализ формообразования промышленного
изделия на примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для
сравнения используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и
формы. 

2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
3. Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей

по улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
4.  Создание  действующего  прототипа  пенала  из  бумаги  и  картона,

имеющего принципиальные отличия от существующего аналога. 



5.  Испытание  прототипа.  Внесение  изменений  в  макет.  Презентация
проекта перед аудиторией.

Тематическое планирование.

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов
Технология домашнего хозяйства (10 часов)

1 Вводный и первичный инструктаж ТБ.   Интерьер кухни,
столовой

1

2 Интерьер кухни, столовой. 1
3 Бытовые  электроприборы 1
4 Творческий проект  «Планирование кухни-столовой» 1
5 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания 1
6 Бутерброды  и  горячие  напитки.  Приготовление  горячих

напитков
1

7 Блюда из овощей и фруктов 1
8 Блюда из овощей и фруктов 1
9 Блюда из яиц. Определение свежести яиц 1
10 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 1

Кейс 1. «Объект из будущего» (12 часов)
11 Введение  в  образовательную  программу,  техника

безопасности.
1

12-14 Методики формирования идей. 3
15-16 Урок рисования (перспектива, линия, штриховка). 2
17-20 Создание прототипа объекта промышленного дизайна. 4
21-22 Урок рисования (способы передачи объёма, светотень). 2

Кейс 2. «Пенал» (12 часов)
23-24 Анализ формообразования промышленного изделия. 2
25-26 Натурные зарисовки промышленного изделия. 2
27-28 Генерирование  идей  по  улучшению  промышленного

изделия.
2

29-32 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и
картона.

4

33-34 Испытание прототипа. Презентация проекта. 2


