
Аннотация 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Технология 21 века» для 9 класса 

составлена на  основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание программы: 

1. Модуль «Геоинформационные технологии» 

2. «3D Модель». 

3. «Промдизайн». 

4. «Виртуальная реальность». 

5. «LEGO». 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая      

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

-Интернет урок http://www.openstreetmap.org/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Пояснительная 

записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Технология 21 века» для 

9 класса составлена на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими 

дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга  

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Общая характеристика детей с ЗПР 

          Программа рассчитана на обучающихся, имеющих 

задержку психического развития. При обучении по данной программе 

будут учитываться следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких обучающихся 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 Основная цель курса –формирование многофункционального 

единого образовательного пространства в контексте ФГОС ООО  на 

основе сращивания и расширения возможностей различных видов 

модулей, обеспечивающих непрерывность и индивидуализацию 

образовательного процесса, самоопределение и самореализацию 

личности. 

Задачи курса: 

-Выявить интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам модулей на всех возрастных этапах; 

-Создать условия для индивидуального развития обучающегося  

формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

- развитие умения самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат; 

-Сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельных работ. 

1. -Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, коммуникативные способности воспитанников. 

2. -Сформировать у учащихся умения по комплексному использованию 

знаний по разным предметам. 

-Воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма. 



Способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность курса заключается в нестандартном подходе к 

организации внеурочной деятельности общекультурного направления. 

Маршрутная система обучения позволяет реализовать 

личностноориентированный подход в образовании, который 

максимально учитывает индивидуальные способности детей, 

определяет траекторию саморазвития. 

Данная программа способствует саморазвитию и самоопределению 

ученика в творческой деятельности, что является важным фактором 

социальной адаптации в современном обществе. 

Педагогическая целесообразность , новизна 

 Данная программа курса поможет пробуждению интереса детей к 

новой деятельности. Это позволяет учитывать индивидуальность 

каждого ребенка, развивать креативность, навыки практической 

деятельности, готовить учащихся к профильному обучению.  

Программа направлена на: 
 Создание условий для развития ребенка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Профилактика асоциального поведения; 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, её 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Общая 

характеристика 

(общие сведения) 

учебного курса 

Программа курса «Технология 21 века» создана в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования, в соответствии с 

требованиями Федеральных законов России «Об образовании».  

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области проектирования, 

конструирования и изготовления прототипа продукта 

-развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, 

синтез, 

сравнение); 

- развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3- д 

моделирование, конструирование, макетирование, прототипирование, 

презентация Учебно-воспитательный процесс направлен на 

формирование и развитие у обучающихся таких важных социально 

значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение 



Обучающийся становится участником увлекательного процесса.  

Формы контроля: 
 Начальный контроль: определение исходного уровня знаний и 

умений.(беседы, опросы). 

 Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения кейсов, представленных в программе. 

Форы организации: 

Открытые занятия, виртуальные экскурсии, выставки и конкурсы, 

олимпиады. 

Логические связи данного курса с предметами: физика, информатика, 

математика, изо. 

 

Описание места 

учебного 

предмета, курса в 

учебном плане  

Курс«Занимательная технология» имеет общеинтеллектуальное  

направление  

Изучается в течении  одного учебного года, 1 раз в неделю ( 34 ч в год) 

Личностные, 

метапредметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного курса 

Личностные результаты  

освоения программы «Технология 21 века»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Метапредметные результаты   

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в творческой и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

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 её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

 деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Содержание тем 

учебного курса 

  Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области проектирования, 

конструирования и изготовления прототипа продукта. 

Модуль «Геоинформационные технологии» (8 часов) 

1.1. Введение в основы геоинформационных технолгий.  
Обучающиеся познакомятся с различными современными 

геоинформационными системами. Узнают, в каких областях 

применяется геоинформатика, какие задачи может решать, а также как 

обучающиеся могут сами применять её в своей повседневной жизни. 

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 и проекций карт, их 

основные характеристики и возможности применения; масштаб и др. 

вспомогательные инструменты формирования карты. 

1.2.  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. Постановка задачи. 

Исследование проблематики. Планирование проекта. Распределение 

ролей. 

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. 

1.3. Устройство и применение беспилотников.  
Обучающиеся познакомятся с историей применения БАС. 

Узнают о современных БАС, какие задачи можно решать с их 

помощью. Узнают также основное устройство современных 

БАС. Обучающиеся узнают, как создаётся полётное задание для БАС. 

Как производится запуск и дальнейшая съёмка с помощью БАС. А 

также какие результаты можно получить и как это сделать (получение 

ортофотоплана и трёхмерной модели). 

Кейс 3.1. Аэрофотосъёмка. «Для чего на самом деле нужен 

беспилотный летательный аппарат?». 

Объёмный кейс, который позволит обучающимся освоить 

полную технологическую цепочку, используемую коммерческими 

компаниями. Устройство и принципы функционирования БПЛА, 



Основы фото- и видеосъёмки и принципов передачи информации с 

БПЛА, обработка данных с БПЛА. 

1.4. 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. 

1.5.  Подготовка презентаций.  
Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации. 

Подготовка к представлению реализованного прототипа. 

1.6 Защита проектов.  
Представление реализованного прототипа. 

Кейс 3.2. Изменение среды вокруг школы. 

Продолжение кейса 3.1. Обучающиеся, имея в своём распоряжении 

электронную 3D-модель школы, продолжают вносить изменения в 

продукт с целью благоустройства района. Обучающиеся продолжают 

совершенствовать свой навык 3D-моделирования, завершая проект. 

2 Модуль «3 D Модель» (86часов) 

-основы 3D технологий. Знакомство с понятиями: трехмерное 

моделирование; трехмерное рабочее пространство; интерфейс 

редактора трехмерного моделирования; панели инструментов; создание 

объектов в трехмерном пространстве; базовые инструменты рисования; 

инструменты модификации объектов; навыки трехмерного 

моделирования;-вхождение в 3D моделирование. Настройка принтера. 

-знакомство с программой печати, правила управления моделями 

(выбор из каталога). 

-выбор пластика для принтера.  Создание трехмерной модели. Этап 

нарезки. Настройка принтера. Замена сопла. 

-разработка и подготовка проектной модели. 

-моделирование и печать 3D-объектов 

    Подведение итогов. Выставка 3D-моделей 

  3 «Промдизайн». ( 6часов) 
-промышленный дизайн в современном мире. Мир вещей. 

Взаимодействие человека с предметной средой. Потребности 

пользователя. Тенденции развития отечественного дизайна. 

- основные этапы дизайн проекта. От идеи до визуализации. Основы 

дизайн -анализа. Собственные идеи. Детальная разработка выбранной 

идеи: детализация, выбор материала, схема функционирования, 

стилистика. 

Эскизирование (скетчинг) 

-основные принципы создания композиции, влияние пропорций, типа 

линий на восприятие дизайнерского эскиза.  Принципы построения 

объемных тел и теней. Цветоведение, колористика, основные способы 

передачи фактуры и материалов. 

1. Кейс «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты 

ассоциаций. Применение методики на практике. Генерирование 

оригинальной идеи проекта. 

1.1 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-политической и экологической). Презентация идеи продукта 

группой. 

1.2 Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, 

понятие перспективы, построение простых геометрических тел. 

Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. Презентация идеи 

продукта группой. 

1.3 Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация 

проектов по группам. 

1.4 Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи 

объёма. Создание подробного эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга. 

  2. Кейс "Пенал" 

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. 

2.1 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного 

изделия на примере школьного пенала. Сравнение разных типов 

пеналов (для сравнения используются пеналы обучающихся), 

выявление связи функции и формы. 

2.2 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

2.3 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей 

по улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

2.4 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, 

имеющего принципиальные отличия от существующего аналога. 

2.5 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация 

проекта перед аудиторией. 

-основы и различные техники макетирования.( Макетирование из 

бумаги и картона) 

-проектная деятельность. (Создание макета, передающего идею 

объекта в соответствии с заданием кейса 

  4 Модуль «Виртуальная реальность». (6часов) 
Вводное занятие. Техника безопасности 

Кейс 1 «Проектируем идеальное VR – устройство». 

 Введение в технологии виртуальной  и дополнительной реальности. В 

рамках раздела обучающиеся исследуют существующие модели 

устройств виртуальной реальности, выявляют ключевые параметры, а 

затем выполняют проектную задачу — конструируют собственное VR-

устройство. 

 Обучающиеся исследуют VR-контроллеры и обобщают возможные 

принципы управления системами виртуальной реальности. Сравнивают 

различные типы управления и делают выводы о том, что необходимо 

для «обмана» мозга и погружения в другой мир. Выбор материала  и 

конструкции для собственной гарнитуры, подготовка к сборке 

устройства. Тестирование и доработка прототипа  

    5 Модуль « LEGO» (6 часов) 



Кейс 1 «Введение». 

Техника безопасности. Правила работы с конструктором. 

 Кейс 2 «Знакомство с конструктором». 

Знакомство с конструктором Лего Ведо. История развития 

робототехники. 

Конструирование разных моделей. Защита проекта. 

 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

Материально-техническое обеспечение программы 
1.Ноутбук учителя       

2.Интерактивный комплекс 

3.Видеокамера 

 

 

Список 

литературы  

 

 

1. Алмазов, И.В.Сборник контрольных вопросов по дисциплинам 

«Аэрофотография», «Аэросъѐмка», «Аэрокосмические методы съѐмок» 

/ И.В. 

2 Алмазов, А.Е. Алтынов, М.Н. Севастьянова, А.Ф. Стеценко — М.: 

изд. МИИГАиК, 2016 — 35 с. 

3. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю.   и др. /Под ред. 

4.Петелин, А. 3D-моделирование в SketchUp 2015 — от простого к 

сложному. Самоучитель / А. Петелин — изд. ДМК Пресс, 2018 — 370 

с., ISBN: 978-5-97060-290-4. 

5. OSM — http://www.openstreetmap.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  
план 

Дата  
факт 

Название модулей Кол-во 

часов 



1     Знакомство с геоинформационными  технологиями 1 

2   Введение в геоинформационные технологии.  1 

3   Кейс 1: «Современные карты, или как описать Землю?». 1 

4   Урок работы с ГЛОНАСС 1 

5   Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”». 1 

6   Устройство и применение беспилотников. Основы аэрофотосъёмки.  1 

7   Применение БАС (беспилотных авиационных систем) в аэрофотосъёмке 

(Кейс 3.1: «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный 

аппарат?»). 

1 

8   Изучение устройства для прототипирования. 1 

9   Подготовка презентации. Защита проекта. 
 Кейс 3.2: «Изменение среды вокруг школы». 

1 

10    3D модель 1 

11   Основы 3D-технологий 1 

12   Вхождение в 3D моделирование. 1 

13   Знакомство с программой печати. 1 

14    Выбор пластика для принтера.   1 

15   Разработка и подготовка проектной модели. 1 

16   Моделирование и печать 3D-объектов 1 

17   Подведение итогов. Выставка 3D-моделей 1 

18    Промдизайн 1 

19   Промышленный дизайн в современном мире 1 

20   Этапы дизайнерского проектирования 1 

21   Эскизирование (скетчинг)  1 

22    Кейс «Объект из будущего» Макетирование 1 

23   Проектная деятельность. Виртуальная реальность 1 

24   Вводное занятие. Знакомство, Техника безопасности. 1 

25   Введение в технологии виртуальной  и дополнительной реальности 1 

26   Знакомство с VR- технологиями  на интерактивной вводной лекции. 

Тестирование устройства. 
1 

27   Принципы работы шлема  виртуальной реальности, поиск, анализ 

структурирование  информации о других  VR-устройствах 
1 

28   Выбор материала  и конструкции для собственной гарнитуры, 

подготовка к сборке устройства. 
1 

29   Тестирование и доработка прототипа  1 

30    LEGO .Техника безопасности. Правила безопасности с 

конструктором 
1 

31    История развития робототехники 1 

32   Знакомство с конструктором Lego конструктор 

технология, физика. 
1 

33   Конструирование разных моделей.  
 

1 

34   Защита проекта 1 

    итого 34 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист корректировки курса ВНД  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы  

курса ВНД  

 

 

Класс  ______________________  

Учитель ____________________  

20__ /20__ учебный год 

 

№ урока 

Даты  

по осн. 

КТП 

Даты 
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корректировки 

Способ 

корректировки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности обучающихся 



ГБОУ № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 учебном году  9 класс 

 

№ Ф.И.О./класс Индивидуальные 

особенности 

обучающихся 

Приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


