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Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Технология» 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами 

результатов учебного предмета, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ори-

ентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных дей-

ствий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных за-

дач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 
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в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной ито-

говой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий ба-

зового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-

руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-

ния предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не от-

рабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного ма-

териала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в ма-

териалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овла-

дение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка до-

стижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
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перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируе-

мых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

 

1. Гражданское воспитание; Российская гражданская идентичность: патрио-

тизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального наро-

да России. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к ценностям народов России и народов мира. Чув-

ство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния);Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию.  Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-

циально значимом труде. 



5 

 

3. Эстетическое воспитание; (Приобщение детей к культурному насле-

дию)Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентично-

сти; Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания.  

5. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тради-

ционных ценностей;Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических способностей.  

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам. 

 7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; Сформиро-

ванность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

8. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; Сформиро-

ванность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах. 
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9. Экологическое воспитание. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера (эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающими-

ся основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с инфор-

мацией, участие  в проектной деятельности. На уроках по учебному предмету 

«Технология» будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове-

ка и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебного предмета «Технология» обучающиеся усовершен-

ствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и по-

полнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся приобре-

тут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, по-

вышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекват-

ные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определенности. Они получат возможность развить способность к разработке не-

скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-
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му;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
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траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-
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тария для выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обу-

чающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-
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суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изме-

нением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
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- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

тировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



14 

 

11. 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. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности;  

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не-

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-
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нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овла-

дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми си-

стемами.  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, 

словарей и других поисковых систем; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 



16 

 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-

ответствии с условиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-

зовать модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных зада-

че инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отра-

жают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития об-

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущности техно-

логической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 
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средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужива-

ния;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемы-

ми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техно-

логии и перспективы их развития 

Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традицион-

ных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производ-

ственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной от-

расли на основе работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере.  

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится:  
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• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эко-

логической защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продук-

та) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогно-

зы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя та-

кого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносостав-

ного материального или информационного продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или инфор-

мационных продуктах;   

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графи-

ческого изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих:  

‒ изготовление материального продукта на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регулирования) и слож-

ных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологи-

ческого оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, вклю-

чая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  
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‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в за-

данной оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологиче-

ских проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного при-

менения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согла-

сование с заинтересованными субъектами;  

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ре-

сурсам) технологии получения материального и информационного продукта с за-

данными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, пред-

полагающих:  

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с за-

дачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку докумен-

тации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов;  

‒ разработку плана продвижения продукта;  

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших ро-

ботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных про-

стых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического ре-

шения;  
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• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / за-

казом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характе-

ристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективно-

го анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или техноло-

гической карты;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области професси-

онального самоопределения 

Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции ее развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на ре-

гиональном рынке труда,  

• характеризовать группы предприятий региона проживания,  

• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказывае-

мых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обуче-

ния,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с вы-

бором и реализацией образовательной траектории,  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности,  
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• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными про-

изводствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки инфор-

мации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-

нального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 

По годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса;  

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе совре-

менных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий;  

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический про-

цесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользу-

ется этими понятиями;  
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• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно из-

бранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

• приводит произвольные примеры производственных технологий и техно-

логий в сфере быта;  

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты;  

• составляет техническое задание памятку, инструкцию, технологическую 

карту;  

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции;  

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

• конструирует модель по заданному прототипу;  

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего со-

циального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модер-

низации модели;  

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продук-

та по заданному алгоритму;  

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требу-

ющих регулирования) рабочих инструментов;  
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• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и со-

оружений, профессии в области строительства, характеризует строительную от-

расль региона проживания;  

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;  

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы;  

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта;  

• читает элементарные чертежи и эскизы;  

• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соот-

ветствии с содержанием проектной деятельности);  

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по мо-

дернизации / проектированию технологических систем;  

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме;  

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспече-

ния и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ;  

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов;  
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• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моде-

лирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведен-

ных исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в обла-

сти энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

• характеризует автоматизацию производства на примере региона прожива-

ния, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энер-

гии, для передачи энергии;  

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

• объясняет сущность управления в технологических системах, характери-

зует автоматические и саморегулируемые системы;  

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, прово-

дит анализ неполадок электрической цепи;  

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного про-

ектирования (на выбор образовательной организации);  
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• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбран-

ного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы элек-

тропроводки;  

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия сред-

ствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техно-

логии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обра-

ботки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транс-

порта;  

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жиз-

ни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания;  

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития;  

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической доку-

ментации;  

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
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термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологич-

ность (с использованием произвольно избранных источников информации);  

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно из-

бранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий 

в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных техно-

логий;  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

• создает модель, адекватную практической задаче;  

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по задан-

ным критериям;  

• составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

• планирует продвижение продукта;  

• регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

• проводит оценку и испытание полученного продукта;  

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графи-

ческого изображения;  

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания;  

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач;  

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / прове-

дения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства;  

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логи-

стики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения;   

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления матери-

ального продукта на основе технологической документации с применением эле-
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ментарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку;  

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и ин-

формационного продукта с заданными свойствами.  
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Содержание учебного предмета «Технология» 

 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техно-

логии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Обще-

ственные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия ре-

кламы на потребителя и его потребности.  

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.   

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического раз-

вития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограни-

ченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте произ-

водства.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и соци-

альных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека техноло-

гической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Про-

граммирование работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   
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Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Послед-

ствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энер-

гии. Альтернативные источники энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизиро-

ванного производства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Совре-

менные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материа-

лы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые пер-

спективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и об-

работки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверх-

ности (бомбардировка и химическая конверсионная обработка), порошковая ме-

таллургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Современ-

ные промышленные технологии получения продуктов питания.   

Современные информационные технологии.  

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта 

на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регу-

лирование транспортных потоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с за-

данными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.  

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские техноло-

гии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифициро-

ванная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и орга-

низмов с искусственной генетической программой.  



30 

 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам фор-

мирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стра-

тегии  

Технологии в сфере быта.    

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со служ-

бами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая тех-

ника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимо-

сти от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение 

в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.   

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Тех-

ническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая кар-

та. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выяв-

ления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресур-

сов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.   

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.  
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Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям.  

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе про-

ектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологи-

ческих систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кине-

матические схемы. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфо-

логического анализа.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, ди-

зайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позициони-

рование продукта. Маркетинговый план.   

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.   

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовле-

творить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время по-

требность ближайшего социального окружения или его представителей.   

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирова-

ние и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные реше-

ния. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических 

конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей мо-

дели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, со-

стоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация ме-
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ханизма на основе технической документации для получения заданных свойств 

(решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изго-

товление продукта на основе технологической документации с применением эле-

ментарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и тех-

нология его изготовления – на выбор образовательной организации).  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуаль-

ного эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученно-

го материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализа-

ция этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа дей-

ствия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной де-

ятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настрой-

ки) рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап 
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проектной деятельности (для освоения техник обработки материалов, необходи-

мых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма 

внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору)). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор кон-

кретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.   

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, усло-

вий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов про-

изводства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разра-

ботанных регламентов.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разре-

шение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланиро-

ванной деятельности по продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области професси-

онального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе со-

временных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применя-

ющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.  

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики.  

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, но-

вые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизи-

рованных производств и новые требования к кадрам.  
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Производство материалов на предприятиях региона проживания обучаю-

щихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся.  

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающих-

ся, спектр профессий.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обу-

чения для жизни» и «обучения через всю жизнь».   

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, да-

ющие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия от-

ветственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности.  

 

Производство и технология (5 ч.) 

1 
Введение инструктаж по охране 

труда, технике безопасности. 
1 

4. Эстетическое воспита-

ние;  

5. Популяризация научных 

знаний среди детей  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

2 
Естественная и искусственная 

окружающая среда- техносфера 
1 

3 
Производство и труд как его осно-

ва. Современные средства труда. 
1 

4 
Сущность технологии в производ-

стве. Виды технологий. 
1 

5 
Характеристика технологии и тех-

нологическая документация 
1 

Декоративно-прикладное искусство (11 ч.) 

6 
История происхождения орнамен-

та 
1 

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  7 Роспись по дереву. Мезенская рос- 1 
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пись-история промысла 3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8,9,10 
Традиционный геометрический и 

растительный орнамент. 
3 

11,12 

Зооморфный орнамент. Декора-

тивное изображение птиц, живот-

ных и людей в росписи. 

2 

13,14 

Композиция по мотивам Мезен-

ской росписи. Проект «Бегущий 

олень». 

2 

15,16 
Подготовка деревянного изделия к 

росписи. Проект «Бегущий олень». 
2 

Технология обработки пищевых продуктов и современный дом (12ч.) 

17 Основы рационального питания 1 3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

18 Физиология и гигиена питания 1 

19,20 Бутерброды и горячие напитки 2 

21,22 Блюда из яиц. 2 

23,24 
Технологии обработки овощей и 

фруктов. 
2 

25 
Проект «Воскресный завтрак» или 

«Новая пицца» 
1 

26 

Технология сервировки стола. 

Правила этикета. Правила поведе-

ния за столом. 

1 

27 
Генеральная уборка. Санитарные 

условия в жилом помещении. 
1 

28 Интерьер кухни-столовой 1 

Техника (4 ч.) 

29 Техника и ее классификация 1 1. Гражданское воспита-

ние;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

 

30 Рабочие органы техники 1 

31,32 
Конструирование и моделирование 

техники 
2 

                     Технологии животноводства (4 ч.) 

33,34 Животные как объект технологий. 2  7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

35,36 

Виды и характеристики животных 

в хозяйственной деятельности лю-

дей. 

2 

Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов (14ч.) 

37,38 
Виды конструктивных материалов 

и их свойства 
2 

1. Гражданское воспита-

ние;  

4. Эстетическое воспита-39,40 Чертеж, эскиз и технический рису- 2 
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нок ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

 

41-44 
Виды и особенности свойств тек-

стильных материалов 
4 

45-48 
Особенности ручной обработки 

текстильных материалов и кожи 
4 

49 

Технологии механической обра-

ботки и соединения деталей из 

различных конструктивных мате-

риалов 

1 

50 Проект «Прихватка» 1 

                                         Социальные технологии (2ч.) 

51,52 

Сущность и особенности социаль-

ных технологий. Виды социальных 

технологий. 

2 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение; 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.) 

53 Работа и энергия. Виды энергии 1 6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

 

54 Механическая энергия 1 

                              Технологии растениеводства (6ч.) 

55,56 
Характеристика и классификация 

культурных растений 
2 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

 

57,58 
Общая технология выращивания 

культурных растений 
2 

59,60 
Технологии использования дико-

растущих растений. 
2 

 
Методы и средства творческой и 

проектной деятельности (4 ч.) 
 

61.62 
Сущность творчества и проектной 

деятельности. 
2 

63,64 Этапы проектной деятельности 2 

Технологии получения, обработки и использования информации (4 ч.) 

65-68 Информация и ее виды 4  

Итого: 
68 ча-

сов 

 

 

 

 

6 класс 
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№ 

п/п 

Раздел программы, 

тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности:  

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4ч.) 

1,2 

Вводное занятие. ИОТ. Введение в 

творческий проект. Подготови-

тельный этап 

2 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 
3,4 

Конструкторский этап 

.Технологический этап. Этап изго-

товления изделия. Заключитель-

ный этап 

2 

Производство (4ч.) 

5,6 

Труд как основа производства. 

Предметы труда Сырьё как пред-

мет труда. Промышленное сырьё 

2 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

7,8 

Сельскохозяйственное и расти-

тельное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты Энергия как пред-

мет труда. Информация как пред-

мет труда 

2 

Технология (6ч.) 

9,10 

Объекты сельскохозяйственных 

технологий как предмет труда. 

Объекты социальных технологий 

как предмет труда. 

2 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

11,12 

Основные признаки технологии 

.Технологическая, трудовая и про-

изводственная дисциплина 

2 

13,14 
Техническая и технологическая 

документация 
2 

Техника (6 ч.) 

15,16 

Понятие о технической системе 

Рабочие органы технических си-

стем 

2 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;   

17,18 

Двигатели технических систем. 

Механическая трансмиссия в тех-

нических системах 

2 

19,20 

Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в 

технических системах 

2 

Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов (8 ч.) 

21,22 
Технологии резания. Технологии 

пластического формирования ма-
2 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 
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териалов Основные технологии 

обработки древесных материалов, 

металлов и пластмасс ручными ин-

струментами 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

23,24 

Основные технологии механиче-

ской обработки строительных ма-

териалов ручными инструментами. 

Основы технологии механической 

обработки строительных материа-

лов ручным инструментом. 

2 

25,26 

Технологии механического соеди-

нения деталей из древесных мате-

риалов и металлов. Технологии со-

единения деталей с помощью клея. 

Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строи-

тельных материалов. Особенности 

технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. 

2 

27,28 

Технологии влажно-тепловых опе-

раций при изготовлении изделий 

из ткани и кожи Технологии 

наклеивания покрытий, окрашива-

ния и лакирования Технологии 

нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных ма-

териалов 

2 

Технологии обработки пищевых продуктов (8 ч.) 

29,30 

Основы рационального (здорово-

го) питания. Молоко, приготовле-

ние блюд из молока. 

2 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

31,32 
Кисломолочные продукты и при-

готовлению блюд из них 
2 

33,34 

Круп, бобовых культур. Приготов-

ления блюд из круп и бобовых 

культур 

2 

35,36 
Макаронные изделия. Приготовле-

ния кулинарных блюд из них 
2 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч.) 

37,38 Тепловая энергия 2 5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

39,40 

Методы и средства получения теп-

ловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии. 

2 

41,42 Передача тепловой энергии 2 
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.Аккумулирование тепловой энер-

гии. 

определение;  

Технологии получения, обработки и использования информации (6ч.) 

43,44 Восприятие информации 2 4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

 

45,46 

Кодирование информации при пе-

редаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. 

2 

47,48 
Символы как средство кодирова-

ния информации.  
2 

Технологии растениеводства (8ч.) 

49,50 Дикорастущие растения. 2 6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

51,52 
Заготовка сырья дикорастущих 

растений 
2 

53,54 

Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений .Влияние 

экологических факторов на уро-

жайность. 

2 

55,56 
Условия и методы сохранения 

природной среды 
2 

Технологии животноводства (6 ч.) 

57-60 

Технологии получения животно-

водческой продукции и их основ-

ные элементы.  Содержание жи-

вотных. 

4 

 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

8. Экологическое воспита-

ние.  

61,62 
Технологические процессы при 

уходе за животными 
2 

Социальные технологии (6 ч.) 

63-66 

Виды социальных технологий. 

Структура процесса коммуника-

ции. Технологии коммуникации. 

4 

1. Гражданское воспита-

ние;  

3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

67,68 Тесты по оценке свойств личности. 2 

Итого: 
68 ча-

сов 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

тема урока 

Коли-

чество 

часов 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 ч.) 

1 
Введение ИОТ. Создание новых 

идей методом фокальных объектов 
1 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

2 
Техническая документация в про-

екте 
1 

3-4 Конструкторская документация 2 

5 
Технологическая документация в 

проекте 
1 

6 Практическая работа 1 

Производство (4 ч.)  

7 
Современные средства ручного 

труда 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8 
Средства труда современного про-

изводства 
1 

9 
Агрегаты и производственные ли-

нии.  
1 

10 Практическая работа 1 

Технология (4 ч.) 

11 Культура производства 1 4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

12 
Технологическая культура произ-

водства 
1 

13 Культура труда.  1 

14 Практическая работа 1 

Техника (6 ч.) 

15 Двигатели. Воздушные двигатели 1 1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

16 
Гидравлические двигатели. Паро-

вые двигатели 
1 

17 
Тепловые двигатели внутреннего 

сгорания 
1 

18 
Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели 
1 

19-20 Практическая работа 2 

Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов (10 ч.) 

https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf6
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf6
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pfa
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf12
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf12
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf18
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf18
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf1c
https://media.prosv.ru/media/ebook/321624/pdf/book.html#pf1c
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21 
Производство металлов. Произ-

водство древесных материалов.  
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

22 
Особенности производства искус-

ственных волокон 
1 

23 

Производство синтетических ма-

териалов и пластмасс. Свойства 

искусственных волокон 

1 

24 

Производственные технологии об-

работки конструкционных матери-

алов резанием 

1 

25 

Производственные технологии 

пластического формования мате-

риалов 

1 

26 
Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов 
1 

27-30 Практическая работа 4 

Технологии обработки пищевых продуктов (12 ч.) 

31 

Характеристика основных пище-

вых продуктов, используемых в 

процессе приготовлений изделий 

из теста 

1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;   

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

32 
Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности 
1 

33-34 Мучные кондитерские изделия 2 

35-36 Практическая работа 2 

37 Переработка рыбного сырья 1 

38 
Пищевая ценность рыбы. Механи-

ческая и тепловая обработки рыбы 
1 

39-40 
Морепродукты. Рыбные консервы 

и пресервы 
2 

41-42 Практическая работа 2 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 ч.) 

43 Энергия магнитного поля 1 7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

44 Энергия электрического поля 1 

45 Энергия электрического тока 1 

46 Энергия электромагнитного поля 1 

Технологии получения, обработки и использования информации (4 ч.) 

47 
Источники и каналы получения 

информации 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

48 
Метод наблюдения в получении 

новой информации 
1 

49 Технические средства проведения 1 
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наблюдений 5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 
50 

Опыты или эксперименты для по-

лучения новой информации 
1 

Технологии растениеводства (6 ч.) 

51 
Грибы, их значение в природе и 

жизни человека 
1 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

52 
Характеристика искусственно вы-

ращиваемых съедобных грибов 
1 

53 

Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых 

грибов 

1 

54 

Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и 

вёшенок 

1 

55 
Безопасные технологии сбора и за-

готовки дикорастущих грибов 
1 

56 Практическая работа 1 

Технологии животноводства (4 ч.) 

57-58 Корма для животных 2 3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

59 
Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления 
1 

60 
Подготовка кормов к скармлива-

нию и раздача животным 
1 

Социальные технологии (4 ч.) 

61 
Назначение социологических ис-

следований 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

62 
Технологии опроса: анкетирова-

ние, интервью 
1 

63-64 Практическая работа 2 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.) 

65-66 Оформление проекта 2 5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

8. Экологическое воспита-

ние.  

67-68 Защита проекта 2 

Итого: 
68 ча-

сов 
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

тема урока 

Коли-

чество 

часов 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.) 

1 

Вводное занятие. ИОТ. 

Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда 

1 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

2 
Методы дизайнерской деятельно-

сти 
1 

3 
Метод мозгового штурма при со-

здании инноваций 
1 

4 Практическая работа 1 

Производство (4 ч.) 

5 Продукт труда 1 1. Гражданское воспита-

ние;  

3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

 

6 
Стандарты производства продук-

тов труда 
1 

7 
Эталоны контроля качества про-

дуктов труда 
1 

8 

Измерительные приборы и кон-

троль стандартизированных харак-

теристик продуктов труда 

1 

Технология (6 ч.) 

9 Классификация технологий 1 3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

10 
Технологии материального произ-

водства 
1 

11-12 
Технологии сельскохозяйственно-

го производства и земледелия 
2 

13 
Классификация информационных 

технологий 
1 

14 Практическая работа 1 

Техника (6 ч.) 

15 
Органы управления технологиче-

скими машинами 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

16 Системы управления 1 

17 
Автоматическое управление 

устройствами и машинами 
1 

18 Основные элементы автоматики 1 

19 Автоматизация производства 1 

20 Практическая работа 1 

Технологии получения, обработки, преобразования  
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и использования материалов (8 ч.) 

21 
Плавление материалов и литьё из-

делий 
1 

3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

22 
Пайка металлов. Сварка материа-

лов. Закалка материалов 
1 

23 
Электроискровая  и электрохими-

ческая обработка материалов 
1 

24 

Ультразвуковая обработка матери-

алов и лучевые методы обработки 

материалов 

1 

25 
Особенности технологий обработ-

ки жидкостей и газов 
1 

26-28 Практическая работа 3 

Технологии обработки пищевых продуктов (4 ч.) 

29 Мясо птицы 1 4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

8. Экологическое воспита-

ние.  

30 Мясо животных 1 

31-32 Практическая работа 2 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 ч.) 

33 
Выделение энергии при химиче-

ских реакциях 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

8. Экологическое воспита-

ние.  
34 

Химическая обработка материалов 

и получение новых веществ 
1 

35-36 Практическая работа 2 

Технологии получения, обработки и использования информации (8 ч.) 

37 
Материальные формы представле-

ния информации для хранения 
1 

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

 

38 Средства записи информации 1 

39-40 
Современные технологии записи и 

хранения информации 
2 

41-44 Практическая работа 4 

Технологии растениеводства (6 ч.) 

45 
Микроорганизмы, их строение и 

значение для человека 
1 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

46 
Бактерии и вирусы в биотехноло-

гиях 
1 

47 
Культивирование одноклеточных 

зеленых водорослей 
1 

48 
Использование одноклеточных 

грибов в биотехнологиях 
1 

49-50 Практическая работа 2 

Технологии животноводства (6 ч.) 

51-52 Получение продукции животно- 2 1. Гражданское воспита-
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водства ние;  

3. Духовное и нравствен-

ное воспитание детей на 

основе российских тради-

ционных ценностей; 

53-54 
Разведение животных, их породы и 

продуктивность 
2 

55-56 Практическая работа 2 

Социальные технологии (8 ч.) 

57-58 
Основные категории рыночной 

экономики 
2 

1. Гражданское воспита-

ние;  

8. Экологическое воспита-

ние. 
59-60 Что такое рынок 2 

61 
Маркетинг как технология управ-

ления рынком 
1 

62 Методы стимулирования сбыта 1 

63 Методы исследования рынка 1 

64 Практическая работа 1 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.) 

65-66 Оформление проекта 2 5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

8. Экологическое воспита-

ние.  

67-68 Защита проекта 2 

Итого: 
68 ча-

сов 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

тема урока 

Коли-

чество 

часов 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (3 ч.) 

1 
Вводное занятие. ИОТ. Экономи-

ческая оценка проекта 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

8. Экологическое воспита-

ние.  
2 Разработка бизнес-плана 1 

3 Практическая работа 1 

Производство (2 ч.) 

4 
Транспортные средства в процессе 

производства 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

8. Экологическое воспита-

ние.  5 

Особенности средств транспорти-

ровки газов, жидкостей и сыпучих 

веществ 

1 

Технология (3 ч.) 

6 
Новые технологии современного 

производства 
1 

 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 
7 

Перспективные технологии и ма-

териалы 21-го века 
1 
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8. Экологическое воспита-

ние.  

8 Практическая работа 1  

Техника (3 ч.) 

9 Роботы и робототехника 1 6. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья;  

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

10 Классификация роботов 1 

11 
Направления современных разра-

боток в области робототехники 
1 

Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов (5 ч.) 

12 
Технология производства синтети-

ческих волокон 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

2. Патриотическое воспи-

тание и — формирование 

российской идентичности;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

13 
Ассортимент и свойства тканей из 

синтетических волокон 
1 

14 
Технологии производства искус-

ственной кожи и ее свойства 
1 

15 

Современные конструкционные 

материалы и технологии для инду-

стрии моды 

1 

16 Практическая работа 1 

Технологии обработки пищевых продуктов (3 ч.)  

17 
Технологии тепловой обработки 

мяса и субпродуктов 
1 

4. Эстетическое воспита-

ние; (Приобщение детей к 

культурному наследию) 

8. Экологическое воспита-

ние.  

18 
Рациональное питание современ-

ного человека 
1 

19 Практическая работа 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 ч.) 

20 Ядерная и термоядерная реакции 1 1. Гражданское воспита-

ние;  

8. Экологическое воспита-

ние.  
21 

Ядерная и термоядерная энергия. 

Практическая работа 
1 

Технологии получения, обработки и использования информации (4 ч.) 

22 Сущность коммуникации 1 7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

8. Экологическое воспита-

ние.  

23 Структура процесса коммуникации 1 

24 Каналы связи при коммуникации 1 

25 Практическая работа 1 

Технологии растениеводства (3 ч.) 

26 

Растительные ткань и клетка как 

объекты технологии. Технологии 

клеточной инженерии 

1 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

6. Физическое воспитание 27 Технология клонального микро- 1 
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размножения растений. Техноло-

гии генной инженерии  

и формирование культуры 

здоровья;  

28 Практическая работа 1 

Технологии животноводства (2 ч.) 

29 
Заболевания животных и преду-

преждение заболеваний 
1 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

30 Практическая работа 1 

Социальные технологии (6 ч.) 

31 
Что такое организация. Управле-

ние организацией 
1 

1. Гражданское воспита-

ние;  

25. Популяризация науч-

ных знаний среди детей 

(Ценности научного позна-

ния); 

7. Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение;  

32 
Менеджмент. Менеджер и его ра-

бота 
1 

33 
Методы управления в менеджмен-

те 
1 

34 
Трудовой договор как средство 

управления в менеджменте 
1 

Итого: 
34 ча-

сов 

 

  

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

            /И.В. Дергачева 

    «27» августа  2021г. 

Рассмотрено на заседании методического  

объединения учителей  

____________________________________ 
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