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1.Плашrrруемые результаты освоения учебного предмета

Личпостпые результаты:
l)воспитание российской гражданской идеЕтиЕIности: патиотизмq

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонациоЕiчIьного народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего KpaJl, основ культ}?ного наследия Еародов России и
человечества; усвоеЕие гумаЕистических, демократических и традиционных

ценностей мЕогонацион{lльцого российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формиромние ответственного отношениJI к rrению, готовности и
спосбности обу^rающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотикIции к обl^rению и познанию, осознанному выбору и построению

дмьнейшей индивидуаJIьной траекгории образования на базе ориентировки в
мире прфессий и профессионмьных предпочтений с rlетом устойчивых
познавательньIх иIIтересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, рЕ}звитиrI опыта участия в социЕlльно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, у{итывающего
социаJIьное, культурIrое, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)формирование осознанЕого, ув€Dкительного и доброжелательного
отношения к друю}ry человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тадициям, языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести

диалог с другими JIюдьми и достигать в нем взаимопонимаЕия;

5) освоение социЕuIьньD( норм, правил поведения, ролей и форм социа.пьной
жизни в группах и сообществЕlх, вкJIючая взрослые и социальные сообщества;

)ластие в школьном самоуправлении и обществепной жизни в пределах

возрастных компетенций с у{етом региональньD(, этнокультурных, социaшьных и

экономических особенностей;

6) развитие моральЕого сознания и компетентности в решении моральных
проблем на ocltoBe личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведеЕшI, осознанноrо и ответственного отношения к
собственным поступкам;

7) формирование комl"qrникативной компетеЕтности в общении и

сотудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезЕой, у^rебно-
исследокtтельской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценЕости здорвого и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуаltьного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуацшIх, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на трЕlнспорте и на дорогzrх;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мыцшения, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осозпавие зЕачениrI семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

ll) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследиrt народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :

l) утrtение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

ршвивать мотивы и иЕтересы своей познавательной деятельности;
2) улtение самостоятельЕо планиромть пути достюкения целей, в том

числе zrльтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательньж задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
ос)лцествлять контроль своей деятельЕости в процессе достижеЕиrI результата,
определять способы действий в рамках предложеЕных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся сиryацией;

4) умение оценикtть правильность выполнениJI у^rебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) влаление основ:lми сап.lоконтроля, самооценки, приЕятиrI решеяий и

осуществления осознанного выбора в у"rебной и познавательЕой деятельяости;
6) умение опредеJIять понятия, созд€rвать обобщения, устанавливать

аналогии, классифициромть, самостоятельно выбирать основаниJI и критерии

для кJIассификации, устанавJIивать причинЕо-следствеЕные связи, строить
ломческое рассуждение, умозакIIючение (индуктивное, дедrктивное по
анЕIлогии) и делать выводы;
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7) рление создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решениJl учебньп< и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение орг tизовывать у"rебное сотрудничество и совместную
деятельtlость с )лителем и сверстниками; работать индивид/Еrльно и в группе:
находить общее решение и рлrрешать конфликты на основе согласокtния
позиций и учета интересов; формулировать, арryмеЕтировать и отстаивать свое
мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выр€lжения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryJшции своей деятельности; вIIадение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и р€ввитие компетентности в области использования

информационно-ком}tуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овлаJIению культурой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;

12) формирование и ршвитие экологического мышления, умение
примешIть его в познавательной, коммуникативной, социшIьной пракгике и
профессиональвой ориентации.

Предметные р€зультаты:
l) осознавие роли техники и технологий для прогрессивною развития

общества; формирование целостного представJIения о техносфере, суцц{ости

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических последствий развития технологий лромышшенного и
сельскохозяйственного производства энергетики и транспорта;

2) овладение методами rIебно-исследовательской и проектной

деятельности' 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 улrений устанавJIивать взаимосвязь знаний по разным

учебным предмеlам для решениJl прикJIадньн у{ебных задач; 
,

5) развитие умений применять техЕологии представления,
преобразования и использова}Iия информации, оценимть возможности и

области применениJI средств и инструментов ИКТ в совремеЕном производстве
или сфере обслуживания;
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6) формирование представ.пений о мире профессий, связанньгх с

изучаемыми технологиями, их востребованности на рыЕке труда.
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2. Солержание учебноrо предмета

Блок 1. Современяые материальные, информациопные п rуманитарЕые
технологllи п перспектпвы пх развштпя

Потребности и технологии, Потрбности. Иерархия потребностей.

Общественные потребности. По,требности и цели. Развитие потребностей и

развитие техноломй. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы
воздействия рекJIамы на потребителя и его потребности. Понятие технологии.
lfuкл жизни технологии. Материшrьные техЕологии, информационные
технологии, социаJIьные технологии.
История рaввития технологий. Источпики р€ввитиJI технологий: эволюция
потребностей, пракгический опыт, на)лное знание, технологизация научньrх
идей. Развитие технологий и проблемы аЕтропогенного воздействия на
окружаюп{ую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности
технологического рaввитиJI.

Техноломческий процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Виды ресурсов. Способы поJIrIениrl ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов.
Ограниченность ресурсов. Условия реЕrлизации технологического процесса.

Побочные эффекты реаJIизации технологического цроцесса. Технология в

KoIlTeKcTe производства.
ТехнологическаrI система как средство для удовJIетворения базовьгх и

социдlьньD( нужд человека. Входы и выходы технологической системы.
Улрав.гrение в технологическЕх системах. Обратная связь. Развитие
технологическIr( систем и последовательнalя передача функций управления и

контроJIя от человека технологшIеской системе. Робототехника. Системы
автоматического управлеЕия. Программировiлние работы устройств.
Производственвые техЕоломи. Промышrленные технологии. Технолоrии
сельского хозяйства.

Технологии возведеЕия, ремонта и содержаЕиrl зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределеЕие, накопление и передача энергии
как технология. Использование эЕергии: механической, элекгрической,
тепловой, гидравлической. Машицы для преобразованиJI энергии. Устройства
дJIя накопленшI энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии.
Последствия потери энергии для экономики и эколоми. Пути сокращеЕия
потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии
автоматизированного производства.
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Материалы, изменившие мир. Технологии поrýлеIrиJI материalJIов.

Соврменные матери.rлы: многофункциональные матерLlilлы, возобновпяемые
матери€шы (биоматеримы), пластики и керап.{ика как aшьтернатива метЕuIлам,

новые перспекгивы применеЕия метаJIлов, пористые метilJlлы. Технологии
поJryчения и обработки материtцов с заданными свойсткlь{и (закалка, сплавы,
обработка поверхIrости (бомбарлировка и т. п.), порошковая метаLIIургия,
композитные материапы, технологии синтеза. Биотехнологии.

Специфика социальньIх технологий. Технологии работы с общественньrм
мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современные цромыuшенЕые технологии пол)леЕия продукгов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении
людеЙ и товаров, по,требительские функuии транспорта. Виды транспорта,
история развития транспорта. Влиявие транспорта на оцружaюц{ую среду.
Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Реryлирование
транспортных потоков

Нанотехнологии: новые принципы поJryчеgиJI материалов и продуктов с
заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.
Развитие многофункционaльных ИТ-инстррtентов. Медицинские технологии.
Тестирующие препараты. Локальнм доставка препарата.

ПерсояифицироваЕнаrI вакцина. Геннм инженериrI как техяология ликвидации
нежелательньD( наследуемых признаков. Создание генети!Iеских тестов.
Создание органов и организмов с искусственной геяетической программой.
Управ,пение в современном производстве. Роль мецюлогии в современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.

Осуществление моЕиторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам

формирования, продвижения и внедрения новьrх технологий, обслуживающих
ту или иную группу потребностей или отнесеЕньD( к той или иной
технологической сT ратегии

Технологии в сфере быта.

Экология жилья. Технологии содерr(аниrl жиJIья. Взаимодействие со

службами )IKX. Хранение продовольствеЕЕьтх и непродовольственных
продуктов.

Энергетическое обеспечение нашего дома. Элек,гроприборы. Бытовая
техника и ее развитие. Освещение и освещенность, тrормы освещенности в

зависимости от назначения помещения. Огопление и теIUIовые потери.

Энергосбережение в быry. Элекгрбезопасность в быry и экология жилища.

Способы бработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура по,грбления: выбор продукта / услуги.
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Блок 2. Формированце технолоrшческой культуры п проектно-
технологического мь!шления обучающихся

Способы представлениrI технической и технологической информации.
Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.

ТехнологическЕý карта. Алгоритм, Инструкция. Описание систем и процессов с
помощью блок-схем. Электрическая схема,

Техники проектированIrя, конструированиrI, моделирования. Способы
выявления потребностей. Методы приЕrIтия решениJI. Анализ ч[льтернативных

ресурсов.
Порялок действий по сборке конструкции / механизма. Способы

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирокlt{ия технологической системы Модернизация изделия

и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы,
Копструкции. Основные характеристики консlрукций. Порядок действий по
проектиров{lнию консlрукции / механизма, удовпетворяющей(-его) заданным

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как
часть техЕологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды
движениJI. Кинематические схемы

Анализ и синтез как средства решеция задачи. Техника проведениrI
морфологического ан€шиза.

Логика пос,гроеIIиJI и особенности разработки отдельЕых видов проектов:
технологиЕIеский проекг, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проекг,

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет
проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзиrrга дJuI разньIх типов проектов.
Способы продвижеЕиJl продукта на рынке. Сегментация рынка.
ПозиционировalЕие продукта. МаркетиЕговый план.

Опыт проектированиJl, конструированIrя, моделирования.
Составление процраммы из)ления потребностей. Составление технического
задания / спецификации задания на изrотовление продукта, призванного

удовлетворить выявленную потебность, но не удовлетворяемую в настоящее
время потребЕость ближайшего соци€шьного окружения или его

представителей.

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.
Проектиромние и конструирование моделей uо известному прототипу.
Испытания, ан.шиз, варианты модернизации. Модернизация продукта.
Разработка конструкций в заданЕой ситуации: нахождеЕие вариантов, отбор

решений, проектирование и конструирование, испытаниrl, анализ, способы

9



модернизации, альтернативные решения. Конструиромние простых систем с
обратной связью на основе техilических конструкторов.

Составление карт простых механизмов, вкJIючаrI сборку действующей
модели в среде образовательного констуктора. Построение модели механизма,

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме.
Модификация механизма на основе технической документации дJIя получения
заданных свойств фешения задачи) - моделирование с помощью копструктора
или в вирту.lльной среде. Простейшие роботы.

Составпение технологической карты известного технологического
процесса. Алробачия rгугей отrтимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продryкта по задаЕIIому алгоритму.
Изготовление продукта на основе технологической документации с
применением элемеЕтарных (не требующих реryлирования) рабочих
инс,грумеrrтов (продукт и технология ег0 изготовлеЕиrI - на выбор
образовательного й оргаlrизации).

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере
элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение

виртуtшьного эксперимента (на примере характеристик транспортного
средства).

Разработка и создание изделия средствами уlебного станка,

упраепяемого программой компьютерного трехмерного проектиров€rния.

Автоматизированное производство на предприrттиях нашего региоttа. Функции
специzlлистов, заIUIтьгх в производстве)).

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в

быry.
Разработка и изготовление материЕIльного прод.кта. Апробация

полученного материаJlьного продукта. Модернизация материaшьЕого продукта.
fIланирование (разработка) материального продукта в соOтветствии с задачей

собственной деятельности (включм моделирование и разработку
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований

потребительских интересов (тематика: дом и его содержаЕие, школьное здание

и его содержание).

Разработка проектного заN{ысла по atлгФритму (<бытовые мелочи>>):

реализация этапов ан€lлиза ситуации, целеполаI?ниJI, выбора системы и
принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический

этапы прект}rой деятельности). Изготовление материЕuIьЕого продукта с

применением элементарЕых (не требующих реryлирования) и слоr(ньж
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(требующих реryлирования / настройки) рабочих инструмеrrтов /

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) .

Разработка проекта освещения выбранвого помещениrI, вкJIючая обор
конкретньж приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование
проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к
освещенности и экономичпости. Проект оtrтимизации эЕергозатрат.

Обобщение опыта поJIyIения продуктов различными субъектами, анiulиз
потребительских свойств этих продуктов, запросов |рупп их потребителей,

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических

режимов производства данного продуюа. Пилотное применение технологии Еа

основе разработанных регламентов.
Разработка и реЕшIизации персоЕальноrо проекта, направленflого на

разрешение личностно значимой для обуlаrощегося проблемы. Реализация
запланированной деятельности по продвижению продукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обуrающимся вида

проекта.

Блок 3. Постlюенпе образовательЕых траекторий п плапов в облаgти
профессиовального самоопределения

Предприятия региона проживаниJI обr{ающID(ся, работающие на основе
современflых производственных технологий. Обзор ведущих технологий,
применяющихся на предприrIтиrD( региоЕа, рабочие места и их функции.
Производство и потребление энергии в региоЕе проживания обуrающихся,
профессии в сфере энергетики. Автоматизированньlе производства региона

црохшвания обуrающихся, новые функции рабочих профессий в условиях
вьlсокотехЕологичных автоматизиров€tнных производств и новьlе требования к
кадрам. Производство материмов на предприятлtях региона проживания

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона
прокивания обуlающихся. Организация транспорта людей и грузов в региоЕе
проживаЕиJI обуrающихся, спектр профессий.

Понятия,грудового ресурса, рынка труда. Характеристикri современного

рынка труда. Квалификации и профессии. Щикл жизни профессии. Стратегии
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции
<<обучения дjul кизни)> и <обl"rения через всю жизнь>.

Система профильного обуrения: права, обязанЕости и возможности.

Предпрофессион€шьЕые пробы в ре€rльньж и / илц модельньD( условиJIх,
дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия

ответствеЕного решениrI при выборе краткосрочного курса.
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м назвапие темы Класс
5 б 7 8

1 Раздел 1. Современпые матерпмьЕые,
информацrrопшые п гумапитарвые
технодогип и перспектпвы пх развштия

l1 ,r.'

l 1 Потребности и технологии 4 2
1.2 Реклама. Принципы организаIши рекJIalмы 4
1.з Понятие техкологии. Щикл жизни

технологии
6 2

1.4 Условия реа.пизации техЕолоrического
процесса

2 2

1.5 Производство, преобразование,

распределение, накоплеЕие и передача
энергии l(tlк теxltологии

10

1.6 Автоматизация производства.
ПроизводственЕые технологии
автоматизированного производства

2

1.7 Технологии пол)цения материaulов 4
1.8 Виды траrrспорта, историlI развития

транспорта
2

1,9 нанотехнологии i
1.10 Электроника (фотоника). Квантовые

компьютеры
1

1 11 Медицинские технологии 1

1.12 Геням инженерия l
1.1з Упразление в современном производстве 1

Мониторинг СМИ и ресlрсов Интернета 1

1.1 5 Технологии в сфер быта 2 2

Экология жилъя- Техяологии содержания
жилья

2 2

|,I7 Хранение продовоJIьственных и
непродовоJIьственЕых продrктов

2

1.18 ,Энергетическое обеспечеrrие нашего
дома

2 6

1.,l9 .Способы обработки продуктов питаниJI и
потребительские качества пищи

]

2 Раздел 2.Формироваппе
техполоrической rсультуры п проектпо-
техЕологического мышлеппя учащихся

42 42 7

2.1 Способы представления технической и
технологической информации

6 8 6 2

2.2 Элекгрическая схема 2 l0
,1 Технлки проектирования,

коЕструировzlниJI, моделироваяия
8 |2 6 3

2.4 Способы прдвижения прод}кта Еа рынке 2

3 Тематпческое планпрованце с указашпем колпчеетва часов,
отводпмых Еа освоение кажцой темы

|2

24 13

6

2

1.14

1.1б

52



2.5 Опыт проектироваЕия, коIIструировalниJ{,
моделиров&tия

28 30 20

з Раздел3. Посгроепие образоватеJrьцых
траекгорпй п lulalioB в областп
профессионального сдмоопредqпеппя

4 4 6 15

Всего 70 70 70 35

1з


