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                                  Планируемые результаты  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному 

уровню развития науки и практики, проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера, формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью; 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Предметные результаты освоения курса 5-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 
 Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

o соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

o владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

o использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

o разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия; 

o организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

o применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

o осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

o использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

o осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

o осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

 

 Предметные результаты: 

o выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

o читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 



o читает элементарные эскизы, схемы; 

o выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

o характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

o характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

o характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

o применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного 

и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из 

данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

o выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

o осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

o конструирует модель по заданному прототипу; 

o строит простые механизмы; 

o имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

o получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

o классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

 Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

o получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 
 

Предметные результаты освоения курса 6-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

o соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

o разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

o характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

o может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации 

в соответствии с задачами собственной деятельности; 

o применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

 

Предметные результаты: 

o читает элементарные чертежи; 

o выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов; 



o анализирует формообразование промышленных изделий; 

o выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

o применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

o характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

o получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

o проводит морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

o получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

o применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

o может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности; 

o проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
o может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

o может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

o умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

o получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

o получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, 

включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

Предметные результаты освоения курса 7-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризовать профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий;  

 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии;  

 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  



 объяснять сущность управления в технологических системах, 

характеризовать автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводить анализ неполадок электрической цепи; 

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

продукта; 

 получить и проанализировать опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов; 

 иметь представление об источниках и каналах информации, хронометраже и 

фотохронометраже; 

 называть и характеризовать технические средства для проведения наблюдений и 

экспериментов; 

 проводить наблюдения по составленному протоколу; 

 проводить хронометраж выполнения домашних заданий в выбранный день недели; 

 определять культивируемые грибы по внешнему виду и условия их выращивания. 

Определять  съедобные и ядовитые грибы по внешнему виду.  

 получить и проанализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии)  

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа); 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

 распознавать   виды,  назначение    материалов,    инструментов    и   

оборудования, применяемого в технологических процессах;  

 владеть  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  

представления  технической, технологической и инструктивной информации;  

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Предметные результаты освоения курса 8-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 

По завершении учебного года обучающийся:  

 овладеть специальными знаниями и умениями, различными способами 

деятельности. 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

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 транспорта;  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 создаёт модель, адекватную практической задаче,  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

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, графического 

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 / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства,  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого 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 материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(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 

информационного продукта с заданными свойствами.  

 организует рабочее место, 
 выполняет измерения, 
 соблюдает правила безопасности труда, 



 грамотно пользуется графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов, 
 осуществляет технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 5-6 классах 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено 

в блочно- модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным 

стандартом результатов. 

Модуль 1.  «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального 

производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития. 

Модуль 2.  «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль 3.  «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в 

себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, 

макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и 

визуализации 3D-моделей с использованием программного обеспечения графических 

редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием 

технологического оборудования. 

Модуль 4. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в 

себя содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль 5. «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения 

видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Дополнительные модули:  

           Модуль 6. «Сельскохозяйственные технологии» включает в себя содержание по 

изучению отраслей сельского хозяйства; формирует навыки посева, посадки и ухода за 

культурными растениями. 

            Модуль 7. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» включает в 

себя содержание, посвященное изучению традиционных и современных видов 

декоративно-прикладного творчества и освоению технологии вышивки и узелкового 

батика. 

            Модуль 8. «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» 

включает в себя содержание по изучению методов проектирования, принятия решения,  

дизайн- мышления и разработке проектного замысла по алгоритму в заданной ситуации. 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа отражает три блока 

содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 



Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения 

и применения навыков использования средств технологического оснащения, а также 

специального и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка 

документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 

вопросы планирования профессионального образования и карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании 

с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника 

и работодателя. 

 
Содержание учебного предмета «Технология» в 5 классе по блокам. 

 

1. Современные технологии и перспективы их развития  
(«Технология») 

Развитие технологий. Понятие «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 их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни (модуль 

«Производство и технологии»). 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы). Технологии в повседневной жизни (в сфере быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую 

обработку тканей, технологии ремонта. Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи (модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов»). 

 Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств (модуль 

«Робототехника»). 

Технологии и мировое хозяйство. Производственные технологии. Промышленные 

технологии. Технологии сельского хозяйства (модуль «Технологии в сельском хозяйстве») 

 
2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 
(«Культура») 

Способы представления технической и технологической информации. Эскизы и 

чертежи. Технологическая карта (модуль «Компьютерная графика, черчение»). 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. Электрическая схема. Конструирование простых систем с обратной 

связью (модуль «Робототехника»). 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии.  

Методы проектирования. Методы принятия решения. Метод дизайн-мышления. 

Модернизация материального продукта. Планирование (разработка) материального 

продукта в соответствии с поставленной задачей на основе потребительских интересов 

(модуль «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»).  Разработка 

проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия / модификации продукта. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

анализ альтернативных ресурсов, способы модернизации, оптимальные решения. 

Составление технического задания /спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования. Апробация полученного материального продукта (модуль «Технологии 

творческой, проектной и исследовательской деятельности»). 
 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  
(«Личностное развитие») 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих профессий, востребованных 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 3 блок реализуется в блоках  1 и 2 

при изучении соответствующих тем и во внеурочной деятельности (экскурсии на 

производство, посещение мастер-классов в колледжах, занятия в «Кванториуме»). 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 6 классе по блокам. 

 

Современные технологии и перспективы их развития  

(«Технология») 

Закономерности технологического развития. Технологическая система как средство 

удовлетворения потребностей человека.Техническая система и ее элементы. Актуальные и 

перспективные технологии обработки материалов: порошковая металлургия; современные 

электротехнологии. Ресурсосберегающие технологии. Технология «Умный дом» (модуль 

«Производство и технологии»). 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы). Технологии в повседневной жизни (в сфере быта), кройка и шитье 

(обработка текстильных материалов), влажно-тепловая обработка тканей. Способы 

обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии производства 

продуктов питания. (модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»). 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. Системы автоматического управления. Основные этапы изготовления 

одежды на швейном производстве. (модуль «Автоматизированные системы») 

Функциональное разнообразие роботов. Робототехника. Программирование  роботов. 

(модуль «Робототехника»). 

Технологии сельского хозяйства. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями. Содержание  домашних 

животных. (собаки) (модуль «Технологии в сельском хозяйстве») 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

(«Культура») 

Способы представления технической и технологической информации. Сборочные 

чертежи. Чтение сборочного чертежа. Векторные и растровые изображения графических 

объектов. (модуль «Компьютерная графика, черчение»).  

Компьютерное моделирование.Графические редакторы трехмерного 

проектирования. Основы трехмерного проектирования. Основы 3-д моделирования и 

проектирования. (модуль 3D- моделирование, прототипирование и макетирование)  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. (модуль «Робототехника»). Электрическая схема.  

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. (модуль «Производство и технологии»). 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции. 

Способы соединения деталей.  Понятие модели. Логика проектирования технологической 

системы. Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

поставленной задачей на основе потребительских интересов. (модуль «Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов»).  Разработка проектного замысла по 



алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этап проектной 

деятельности). Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, анализ альтернативных ресурсов, способы 

модернизации, оптимальные решения. Составление технического задания /спецификации 

на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. Опыт 

проектирования, конструирования, моделирования. Изготовление материального продукта 

с применением элементарных не требующих регулирования рабочих инструментов ( 

вязание крючком) и сложных ( требующих регулирования/ настройки) рабочих 

инструментов (изготовление швейного изделия)- практический этап проектной 

деятельности. Апробация полученного материального продукта (модуль «Технологии 

творческой, проектной и исследовательской деятельности»). 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

(«Личностное развитие») 

Высокотехнологичные производства региона проживания обучающихся,  функции 

новых рабочих  профессий в условиях высокотехнологичных прризводств.3 блок 

реализуется в блоках  1 и 2 при изучении соответствующих тем и во внеурочной 

деятельности (экскурсии на производство, посещение мастер-классов в колледжах, занятия 

в «Кванториуме», «Точках роста».) 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 7-8 классах 

 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.  

            Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

  Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  Содержание блока 2 

организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.  

          Блок 1,2 реализуется в следующих организационных формах:  

  теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности;  

  практические работы – в рамках урочной деятельности;  

  проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Блок 3 реализуется  в следующих организационных формах:  

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности (экскурсии, 

встречи с представителями профессий). 



Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона. Обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования 

собственных решений. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 7 классе по блокам 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
      Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

       Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств.  

      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. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии.  

       Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства.     

      Современные информационные  и социальные технологии. Технологии 

растениеводства. 

      Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

      Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
       Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

       Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

       Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

        Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

         Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

         Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве. 

         Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

         Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 



         Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места 

и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. 3 блок реализуется в блоках  1 и 2 при изучении 

соответствующих тем и во внеурочной деятельности (экскурсии на производство, 

посещение мастер-классов в колледжах, школе) 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 8 классе по блокам 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  
 

      Автоматизированные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. Высокотехнологичные автоматизированные производства и новые требования 

к ним. Производственные технологии автоматизированного производства. Современные и 

перспективные технологии XXI века. 

    Современные и перспективные технологии и материалы XXI века. Нанотехнологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Современные технологии 

сельского хозяйства. Выдающиеся текущие события, достижения и инновации в различных 

областях современной технологии. Перспективные технологии в сельском хозяйстве, 

энергетике, информации. 

        Специфика социально - экономических технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Технология записи и хранения информации. 

     Актуальные и перспективные технологии в области энергетики. Профессии в сфере 

энергетики. Энергетика региона проживания. Устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии. Технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю. Тепловая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей. 

Электрические цепи. 

    Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков. Актуальные перспективные медицинские технологии. Генетика и 

генная инженерия.    

Технологии построения семейного бюджета. Способы выявления потребностей 

семьи.  Культура потребления: выбор продукта (услуги).  Индустрия питания. 

Рациональное питание современного человека. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

       Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

       Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

       Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

        Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. 

        Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

         Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

      



          Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

         Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

          Дизайн при проектировании. Экономическая оценка проекта. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

 

         Производство высокотехнологичных автоматизированных предприятий, организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся. Спектр профессий. 

Современный рынок труда. Профессиональное образование. Профессиональное 

самоопределение. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие в сфере 

высокотехнологичных автоматизированных производств. Знакомство с профессиями в 

сфере транспорта и грузов.  

Новые требования к кадрам. Понятие «рынок труда», организации, представляющие 

современный рынок труда, «трудовой контракт».  Экономическая ситуации на рынке услуг труда. 

Определение собственной траектории профессионального самоопределения. Рейтинг и специфика 

наиболее востребованных профессий в рыночной экономике. 

           3 блок также  реализуется в блоках  1 и 2 при изучении соответствующих тем и во 

внеурочной деятельности (экскурсии на транспортное производство города, виртуальная 

экскурсия на предприятие ПТПА,  посещение мастер-классов в колледжах, школе) 

 

 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 
№ 

Наименования разделов, названия тем  

Количе

ство 

часов 

 

Приобретаемый 

опыт 

осуществления 

социально-

значимых дел 

1. Производство и технологии 6 часов 

1-2 Общество и техносфера 2 1,3,4 

3-4 Человек и его потребности 2 2,4,5 

5-6 Основы конструирования и моделирования 2 2,6,10 

2. Компьютерная графика и черчение 4 часа 

7-8 Инженерная графика. Компьютерная графика.  2 2,6,9 



9-10 Основы дизайна 2 2,6,7 

3. З-Д моделирование, прототипирование и макетирование 2 часа 

11-12 Трехмерное моделирование в современном мире  3,5,7 

4. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 32 часа 

13-14 Текстильные волокна. Производство ткани 2 4,6,10 

15-16 Технология выполнения ручных швейных операций 2 1,2,6 

17-18 Основные приемы ВТО швейных изделий 2 5,7,9 

19-20 Устройство и работа бытовой швейной машины 2 2,6,7 

21-22 Технология выполнения машинных швов 2 2,6,7 

23-24 Лоскутное шитье 2 3,7,10 

25-26 Создание лоскутного верха 2 2,6,9 

27-28 Обработка срезов лоскутного изделия 2 2,6,10 

29-30 Сборка и отделка изделия. ВТО изделия 2 2,6,9 

31-32 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии , 

гигиены и безопасной работы на кухне 

2 2,8,9 

33-34 Питание как физиологическая потребность   2 1,5,8 

35-36 Бутерброды и горячие напитки 2 1,2,8 

37-38 Технология приготовления блюд из овощей и фруктов 2 1,2,8 

39-40 Приготовление салатов из сырых и вареных овощей 2 2,8,10 

41-42 Блюда из яиц 2 2,8,9 

43-44 Сервировка стола к завтраку 2 1,2,8 

5. Робототехника 2 часа 

45-46 Роботы. Понятие о принципах работы роботов 2 5,9,10 

6. Сельскохозяйственные технологии 2 часа 

47-48 Растениеводство. Животноводство. 2 4,5,8 

7. Технологи художественно-прикладной обработки материалов 12 часов 

49-50 Декоративно-прикладное творчество. Вышивка как вид 

декоративно-прикладного творчества 

2 1,2,3 



51-52 Вышивка по рисованному контуру 2 2,6,7 

53-54 Вышивка  в технике простой крест 2 2,6,7 

55-56 Технология отделки изделий вышивкой 2 2,6,7 

57-58 Узелковый батик 2 2,6,7 

59-60 Технология отделки изделий в технике узелкового 

батика 

2 2,6,7 

8. Технологии творческой и проектной деятельности 8 часов 

61-62 Проектная деятельность и проектная культура 2 2,6,10 

63-64 Проектирование материального продукта 2 2,6,9 

65-66 Технология изготовления проектного продукта 2 2,6,7 

67-68 Презентация и оценка результатов проектной 

деятельности 

2 6,7,10 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 
№ Темы модулей программы, кол-во учебных часов Колич

ество 

часов 

Приобретаемый 

опыт осуществления 

социально-значимых 

дел 

1. Производство и технологии 8 часов 

1-2 Технологическая система как средство удовлетворения 

потребностей человека 

2 2,4,10 

3-4 Техническая система и ее элементы. 2 2,4,5 

5-6 Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов: порошковая металлургия; современные 

электротехнологии. 

2 2,6,10 

7-8 Технология «Умный дом» 2 1,5,9 

2. Компьютерная графика и черчение 4 часа 

9-10 Сборочные чертежи. 2 3,5,7 

11-12 Векторные и растровые изображения графических 

объектов. 

2 2,5,7 

3. З-Д моделирование, прототипирование и макетирование 4 часа 



13-14 Графические редакторы трехмерного проектирования.  2 5,7,10 

15-16 Основы 3-д моделирования и проектирования. 2 2,6,7 

4. Автоматизированные системы 2 часа 

17-18 Системы автоматического управления. Основные этапы  

изготовления одежды на швейном производстве.  

 2,5,6 

5. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 28 часов 

19-20 Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения. Свойства шерстяных и  

шелковых тканей. Ткацкие переплетения. 

2 4,6,10 

21-22 Регуляторы швейной машины. Уход за швейной 

машиной. 

2 1,2,6 

23-24 Конструирование  одежды. Построение основы чертежа 

швейного изделия  (ночная сорочка). 

2 5,7,9 

25-26 Моделирование  швейного изделия 2 2,6,7 

27-28 Раскрой швейного изделия. 2 2,6,7 

29-30 Ручная обработка изделия. 2 3,7,10 

31-32 Машинная обработка изделия. 2 2,6,9 

33-34 Сборка и отделка изделия. ВТО изделия 2 3,7,10 

35-36 Основы рационального питания. Минеральные 

вещества. 

2 2,8,9 

37-38 Технология производства круп, бобовых и их 

кулинарной обработки. 

2 1,2,8 

39-40 Технология производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. 

2 1,2,8 

41-42 Технология производства молока и его кулинарной 

обработки. 

2 2,8,10 

43-44 Технология производства  кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. 

2 2,8,9 

45-46 Технология приготовления холодных десертов. 

Сервировка десертного стола. 

2 1,5,8 

6. Робототехника 4 часа 

47-48 Функциональное разнообразие роботов. 2 2,5,8 

49-50 Программирование роботов. 2 2,6,10 



7. Сельскохозяйственные технологии 2 часа 

51-52 Технологии посева, посадки и ухода за культурными 

растениями. Содержание  домашних животных. 

2 4,5,8 

8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 8 часов 

53-54 Вязание крючком. 2 1,2,3 

55-56 Вывязывание основных видов петель при  вязании крючком. 2 2,6,7 

57-58 Убавление и прибавление петель. 2 2,6,7 

59-60 Правила вязания по кругу. 2 2,6,7 

9. Технологии творческой и проектной деятельности 8 часов 

61-62 Организация проектной деятельности 2 2,6,10 

63-64 Разработка технологической документации 2 2,6,9 

65-66 Технология изготовления проектного продукта 2 2,6,7 

67-68 Презентация и  анализ результатов проектной 

деятельности 

2 6,7,10 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

№ 

урока 
Тема раздела программы, кол-во учебных часов 

Количе

ство 

часов 

Приобретаемый 

опыт 

осуществления 

социально-

значимых дел 

1.Современные технологии и перспективы их развития.  8 часов 

1-2 Технологии получения современных материалов. 

Автоматизация производства. 

2 2,4,10 

3-4 Современные информационные и социальные технологии. 2 1,4,5,6 

5-6 Технологическая культура производства и культура труда 2 2,6,10 

7-8 Общая классификация технологий. Отраслевые технологии. 

Технологии в транспорте. 

2 1,5,9 

2. Технологии в сфере быта. 8 часов 

9-10 Освещение жилого помещения. Электрическая энергия.  2 1,5,6 

11-12 Электромонтажные и сборочные технологии. 2 2,5,6,10 

13-14 Предметы искусства и коллекции в интерьере. 2 1,5,9 



Гигиена жилища. 

15-16 Защита проекта « Умный дом » 2 1,6,8 

3. Материальные технологии. 28 часов 

17-18 Технологии получения  текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов.  

2 4,6,10 

19-20 Конструирование одежды 2 1,2,6 

21-22 Построение чертежа швейного изделия  2 5,7,9 

23-24 Моделирование швейных изделий 2 2,6,7 

25-26 Швейные ручные работы.  2 2,6,7 

27-28 Технология машинных работ. Приспособления к швейной машине.  2 3,7,10 

29-30 Виды машинных окантовочных швов, технология их выполнения.  2 2,6,9 

30-32 Технология обработки среднего,  заднего и боковых срезов юбки. 

Выполнение образца обработки вытачек. 

2 2,6,10 

33-34 Технология обработки    застёжки - молнии. 

Выполнение образца. 

2 2,6,9 

35-36 Технология  обработки верхнего среза юбки притачным поясом. 

Выполнение образца. 

2 4,6,10 

37-38 Технология обработки нижнего среза изделия. Влажно- тепловая 

обработка. 

2 2,6,7,9 

39-40 Подготовка и проведение примерки изделия. Ликвидация недочетов 2 2,6,9 

41-42 Изготовление петли. Пришивание фурнитуры. 2 2,6,9 

43-44 Защита проекта « Праздничный наряд» 2 2,6,10 

4. Технологии творческой и опытнической деятельности. 10 часов 

45-46 Ручная роспись тканей. Подготовка ткани к росписи. 2  

47-48 Роспись ткани в техники холодного батика. Выполнение образца. 2 4,6,7 

49-50 Технология вышивки по счету нитей. Выполнение образца. 2 2,4,7 

51-52 Вышивка по свободному контуру. Вышивка лентами. 2 2,4,7 

53-54 Защита проекта  « Подарок своими руками» 2 1,6,10 

5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 14 часов 

55-56 Т/Б. Блюда  из молока и кисломолочных продуктов. 2 2,8,9 



57-58 Изделия из жидкого теста.  2 1,2,8 

59-60 Виды теста и выпечки. Изделия из пресного слоеного теста.  2 1,2,8 

61-62 Изделия из песочного теста.  2 2,8,10 

63-64 Технологи приготовления сладостей, напитков. 2 2,8,9 

65-66 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 2 1,5,8 

 67-68 Защита творческого проекта «Сладкий стол» 2 2,8,9 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

 

№ урок Тема раздела программы, кол-во учебных часов 

Количество 

 часов 

Приобретаемы

й опыт 

осуществления 

социально-

значимых дел 

  1.Современные технологии и перспективы их развития. 4 часов 

1 Закономерности технологического развития цивилизации. Автоматизация 

производства в лёгкой и пищевой промышленности. 

1 2,3,4,5 

2 Технологии в области электроники. Фотоника. Роботизация современного 

производства. 

 

1 6,10 

3 Компьютерное трёхмерное проектирование. Современные и перспективные 

технологии и материалы XXI века. 

1 2,6 

4 Специфика социальных технологий. Социальные сети как технология. 

Технологии в сфере СМИ. Транспорт. Транспортная логистика. Влияние 

транспорта на окружающую среду 

 

1 4,10 

2. Технологии в энергетике. 2 часа 

5 Производство, преобразование и распределение электроэнергии. Накопление 

и передача энергии как технологии. 

1 2,6 

6 Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

1 2,6,10 



3. Медицинские технологии. 1 час 

7 Актуальные перспективные медицинские технологии. Генетика и генная 

инженерия. 

1 4,6,8,9,10 

               4. Технологии домашнего хозяйства. 7 часов 

8 Технологии построения семейного бюджета. Способы выявления 

потребностей семьи.  

1 1,2,5,9,10 

9 Технологии  функционирования инженерных коммуникаций в доме. 1 2,10 

10 Технология совершения покупок. Методы исследования рынка. 1 1,2,5,10 

11 Индустрия питания. Рациональное питание современного человека. 1 1,8 

12 Технология ведения бизнеса. Маркетинг. 1 2,3,6.7,9 

13 Упаковка пищевых продуктов и товаров. Маркировка. 1 6,9 

14 Творческий проект по разделу «Семейная экономика» 1 2,5,6,7,9,10 

     5. Материальные технологии. 16 часов 

15 Текстильное материаловедение. Технология производства синтетических 

волокон. 

1 4,6,8 

16 Технологии производства искусственной кожи и ее свойства.  1 4,6,8 

17 Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии 

моды. 

1 6,8,9 

18 Дизайн в производстве и проектирования продукта труда. 1 4,6 

19 Декоративные изделия из искусственной кожи (фоамиран) 1 2,4,8 

20 Технология работы с фоамираном 1 7 

21 Инструменты и материалы 1 7 

22 Раскрой деталей по шаблону. 1 2,4,7 

23 Выполнение эскиза. Выбор цветового решения. 1 2,4,7 

24 Приемы работ. Техника безопасности. 1 2,4,7 

25 Практическая деятельность. 1 2,4,7 

26 Практическая деятельность. 1 2,4,7 

27 Практическая деятельность. 1 2,4,7 

28 Содержание творческого проекта 1 2,4,7,10 



29 Разработка электронной презентации в программе Microsoft Office Power 

Point 

1 2,6 

30 Защита проекта 1 2,6 

          6. Построение образовательных траекторий и планов в области   профессионального самоопределения. 4 

часов 

31 Современный рынок труда. Профессиональное образование. Знакомство с 

профессиями в сфере транспорта и грузов. 

1 1,2,3,6,9 

32 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль 

темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

1 6,7,9,10 

33 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Современное 

производство и профессиональное самоопределение 

1 2,5,7,8,9,10 

34 Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 2,5,7,8,9,10 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



 
 


